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ГЛАВНЕЙШИЕ СТРАТИГРАФИЧЕСКИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ,
ПРИНЯТЫЕ В ИЗДАНИИ (ОСНОВЫ ПАЛЕОНТОЛОГИИ»

Схема утверждена для «Основ пааеонтоаогвиэ Межведомственным стратиграфическим
комитетом СССР 30 июня 1955 г.

Группы I Системы I Отделы
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II"'1
Голоцен, Современный<u

::r::
гг

Верхний
:s:
го

~ Плейстоцен Среднийш

@
~ Нижний

Плиоцен I
Верхний

tJ::: Среднийсо

Нижний~
Неогенu

\

о;х;

Верхний
о
t")

Миоцен
Средний

о
::с

ь::

Нижний
';:>::

~CQ =

\

~ :::r

Верхний
3:
ь

Олигопен
(J,)

Среднийр..,

f--<
Нижний

Палееген

\
Верхний

Эоuен
Средний

Нижний

Палеоuен I Верхний

Нижний

Датский

ВерхнийI Маастрихтский

= Кампанскийо=Верхний
(J,)

Нижний 1
u

Сантонекий

КоньякекийtJ:::
t1;I

Туронский

cg
с
t::;

Сеноманский
aJ
~

Альбекий

Аптский

tJ::: Нижний
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~

~

Неоком Готеривский
u

o:s::
валан жинскии

О

I8 I
м

.I волжский

Q)

Верхний~
Титон

Нижний волжский

Верхний, или мальм Кимериджский

Оксфордский ЛузитанскийtJ:::

Келловейский
~

~
u
о-g
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Байосекий
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Ааленский
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Продолжение

Группы I Системы I Отделы Ярусы (и др. подразд.)

Верхний I Тоарский

Нижний, или лейас

Верхний

Средний

Нижний

Домерекий
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ский Касимовекий

Нижний

Средний

Верхний

I-----~-----'---::---I
I

Верхний

Средний

Нижний

Верхний

Нижний

Верхний

Средний

Нижний
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Верхний
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Нижний

Не выделены

Ленский

Алданский

Архейская
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ПРЕДИСЛОВИЕ

Настоя-щий том «Основ палеонтологии» включает описание двух типов

. животных: мшанок и брахиопод. В нем приводятся диагнозы, изображения

и данные по геологическому и географическому распространению всех ра

дов этих типов, встречающихся на территории СССР, а также всех извест

ных семейств. и более высоких систематических категорий. Для обоих ти

пов даны общие главы, содержащие основные сведения по истории изуче

ния группы, ее морфологии, онтогении, экологии, историческому развитию,

принципам систематики и геологическому распространению.

Если дЛЯ СССР приводимые данные являются достаточно исчерпываю

ЩИМИ, так как основываются не только на монографических описаниях и

на обширной стратиграфической литературе, но и на непосредственном

критическом пересмотре коллекций, хранящихся в музеях и институтах,

то данные по геологической и стратиграфической приуроченности родов

в зарубежных странах могут быть недостаточно полными. Это объясняется

прежде всего невозможностью охватить всю мировую палеонтологическую

и особенно стратиграфическую литературу от кембрия до современности по

этим широко распространенным группам. 1( тому же многие работы, даю

щие только списки фауны или содержащие недостаточно точные или уста

ревшие описания, не были использованы в полной мере, так как без крити

ческого просмотра самого каменного материала это могло привести к оши

бочным выводам о систематике и распространении данных форм. Имеющие

ся последние сводки по мшанкам (Bassler, 1953) и брахиоподам (Roger,
1952) не восполняют пробелы ни в отношении полноты охвата мирового

материала, ни по разработанности систематики.

В. настоящем томе «Основ палеонтологии» система многих групп мшанок

н брахиопод пересмотрена. Однако полная ревизия классификации обоих

типов, основанная не только на тщательном изучении морфологии, но и

на прослеживании онтогенетического и филогенетического развития сла

гающих их групп, еще дело будущего.

Остатки мшанок и брахиопод широко распространены в ископае

мом состоянии и обычно используются в качестве руководящих форм

для стратиграфии морских отложений, особенно палеозойского возраста.

Мезозойские и кайнозойские представители этих типов изучены в СССР
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значительно слабее. В его настоящем виде том «О.п.» отражает уровень

современных знаний о мшанках и брахиоподах Союза, и можно надеяться,

что он будет служить ценным пособием в работе палеонтологов и геологов

стратиграфов, а также при преподавании палеонтологии в университетах

и геологоразведочных институтах.

Оба раздела сопровождаются обширными списками отечественной н

иностранной литературы. В конце тома приложен общий алфавитный ука..
затель названий родов и более высоких систематических категорий, упоми

наемых в тексте.

В разделе мшанок рисунки выполнены художниками В. С. Полумордви

новой (большая часть), Л. А. Янковской и С. А. Лопатиной. Все микрофото

графии изготовлены в фотолаборатории Палеонтологического института

АН (А. В. Скиндер). Список литературы по мшанкам составлен И. П. Мо

розовой. Работа по подбору и монтировке иллюстраций выполнена Н. А.

Шишовой.

В разделе брахиопод рисунки выполнены художниками Т. Ф. Бело

цветовой, В. С. Вермелем, В. И. Дорофеевым, В. К. Изенберг и В. В. Та

расенко. Фотографии раковин изготовлены в фотопавильоне Всесоюзного

научно-исследовательского геологического института (ВСЕГЕИ) и в фото

лаборатории Палеонтологического института АН. Составление списка ли

тературы и подбор иллюстраций осуществлялись авторами.

В виде приложения к тому даются краткие сведения о форонидах 
группе с неясным систематическим положением, которая наиболее близка

к мшанкам и не представлена достоверными ископаемыми формами.
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ОБЩАЯ ЧАСТЬ

1 При составлении настоящей главы, кроме литера
турных источников, были 'использованы, с разрешения
автора, неопубликованные материалы по истории изу
чения ископаемых мшанок А. И. Равиковнч.

Известковые скелеты морских мшанок, обра
стающие водоросли и камни, часто встречаю
щиеся на морских побережьях, издавна были
известны человеку. Так же, как известковые ске
леты других организмов, они применялись в ме
дицинесдревнейших времен н до 17-18 вв. Фран
цузский врач и натуралист Роиделе (Rопdеlеt)
первый в 1554 г. описал мшанок как животные
организмы под названием Girof1ade de :лег и дал
изображение мшанни, ныне относимои к родуRetepora. Работа Ровделе осталась мало изве
стной, и мшанни вместе с коралловыми полипа
ми в составе группы зоофитов долгое время счи
tались растениями.

В 1599 Г. неаполитанский аптекарь и натура
лист Императо (Imperato) установил из числа
зоофитов два рода современных мшанок - Rete
рога и Frondipora.
Уже вполне определенно животную природу

зоофитов доказали в 1727 г. врач Пейсонель
(Peysonelle) и затем в 1741 г. Тремблей (Тгегп
bley). К этому взгляду под влиянием работы
последнего автора, а также труда Жюсье (Гцв
sieu, 1742) присоединяется и президент Фран
цузской академии Реомюр (Reaumur, 1742), ко
торый ранее был сторонником растительнои при
роды зоофитов.

Во второй половине 18 в. работы по зоофит~м
английского натуралиста Джона Эллиса (ElllS,
1754-55) вызвали решительный перелом во
взгляде натуралистовэтого времени на эту груп
пу. организмов и способствовалиширокому при-

История изученияl

(Г.Г. Астрова)

знанию их животной природы. Однако представ
ление о зоофитах как о растительных организ
мах так широко было распространено в 18 В.,
что даже Линней не сразу после работ Эллиса
признал их животную природу.

Первоначально немногие известные в это вре
мя виды мшанок Линней вместе с кораллами
описывал как растительные организмы под име:
нем Lithophyta, но уже в 10-м издании своеи
Systema Naturae в 1758 г. Линней помещает
мшанок в группу зоофитов, которых только че
рез несколько лет после этого признает живот
ными.

Все немногочисленные виды мшанок, которые
описывались и изображались различными ис
следователями 16, 17 и 18 ВВ., относились к ны
не живущим формам. Впервые ископаемые мшан
ки из плиоценовых отложений Риоланда были
описаны и изображены в 1758 г. итальянским
натуралистом Басси (Вазы).
В целом 17 и 18 века в истории изучения мша

нок характеризуются описанием отдельных форм,
преимущественно современных, что дало неко
торое накопление фактического материаца, по
не внесло еще ничего существенного в познание
природы этих организмов.

В первой половине 19 в. появился ряд работ,
сильно пополнивших знания о строении и разви
тии современных мшанок и заложивших основы
их систематики.

В 1827 г. Грант (Grant) изучил строение двух
видов современной мшанки Flustra (Р. саг
basea и Р. foliacea) , для которых им впервые
были найдены и описаны свободно плавающие
личинки, что уже безоговорочно утверждало их
животную природу . :

Исследование Одуэна и Мильн Эдвардса (Audo
uin et Мilnе Edwards, 1828), давших полное
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описание анатомического строения Flustra, опуб

ликованное годом спустя, сводилось к тем же по

ложениям, что и у Гранта. Кроме этого, изучая

зоофитов, эти исследователи обратили внимание

на ТО,_ что у одних полипов пищеварительный

канал имеет одно отверстие, у других - два.

На этом основании они предполагали разделить

полипов на две группы, что, однако, ими не

было сделано.

Это было произведено несколько позднее Эрен

бергом (Ehrenberg, 1828-1831), который раз

делил полипов на две группы: Anthozoa и Вгуо

zoa, выделив, таким образом, мшанок в само

стоятельную группу.

Одновременно Томсон (Thomson), не знавший

о работах Гранта, Мильн Эдвардса и Эренберга,

независимо от них пришел к выводу о необходи

мости выделения мшанок на основе их анатоми

ческого строения в самостоятельную группу, ко

торую он назвал Polyzoa и отнес к Mollusca
Acephala. Большинством натуралистовбыло при

нято название, данное Эренбергом, но англий

ские ученые до настоящего времени, считая пра-

. во приоритета за Томсоном, употребляют назва

ние Polyzoa.
Ряд исследований в двадцатых и тридцатых

годах 19 в. по анатомии современных мшанок,

выявивших наличие у них изогнутого пищевари

тельного канала, щупальцев, яичников и нерв

ного узла, который был открыт У мшанок в

1834 г., отрывали их от полипов и сближали с

моллюсками. Мильн Эдвардс, однако (1843), от

деляет мшанок от настоящих моллюсков и объе

диняет их вместе с туникатами в тип Molluscoi
dea, куда позднее, в 1853 г., Гексли (Huxley)
были отнесены и брахиоподы.

Это систематическое положение мшанок в со

ставе типа Molluscoidea было широко принято

как в зоологических, так и в палеонтологиче

ских работах. Оно удержалось до тридцатых

годов 20 в., несмотря на явно искусственный

характер типа Molluscoidea и на то, что с конца

19 в. мшанки многими исследователями рассмат

ривались в составе других типов.

Помимо большого количества зоологических

исследований по мшанкам, начало 19 в. характе

ризуется появлением ряда палеонтологических

работ.

В России наиболее ранние палеонтологические

работы, в которых мшанки описываются попут

но с другими ископаемыми, принадлежат Эйх

вальду (1829) и Фишеру фон Вальдгейму (1837).
В первой работе устанавливается род Dianulites
и его несколько видов и описывается род ОгЫ

tulites Ламарка. Фишер фон Вальдгейм описал

как Retepora несколько каменноугольных мша

нок (теперь роды сем. Fenestellidae).
К этому же времени относится ряд палеонто-

логических монографий западноевропейских и

американскихавторов: Лонсдаля (Lonsdale, 1839)
и Филлипса (P1Iillips, 1836, 1841) в Англии,

Мак Коя (МсСоу, 1844) в Ирландии, Гольдфус

са (Goldfuss, 1826-33) в Германии, Орбиньи

(d 'Orbigny, 1848-52) во Франции, Оуэна (Owen,
1842) и Холла (Hall, 1847, 1852) в С. Америке.

В большей части этих работ, хотя эти описания

создавались после работ Эренберга, Томсона и

Мильн Эдвардса, мшанки продолжают объеди

няться или вместе с зоофитами, или с кораллами.

Только немногие авторы, следуя Эренбергу,

рассматривают их как особую группу Bryozoa
(Орбиньи - Molluscues Bryowaires).
Таким образом, к середине 19 в. были хорошо

известны как современные, так и ископаемые

мшанки. Животная природа их не вызывала '
сомнения, но выделение их из зоофитов в само

стоятельную группу в составе типа Molluscoi-
аеа еще не получило широкого признания.

Стратиграфически ископаемые мшанки в это

время еще не играли почти никакой роли, что

было связано с отсутствием для них специаль

ных исследований и описанием их в основном

только по внешним признакам колоний.

Середина 19 В., особенно вторая его половина, r

является весьма плодотворным периодом в исто

рии изучения Bryozoa. В это время появляется

ряд работ, освещающих все важнейшие черты

анатомии, физиологии и эмбриологии совре

менных мшанок, позволившие разработать все

основные систематические группировки в пре

делах этой группы.

В 1844 г. Альман (АНтап) разделил Bryozoa на

два порядка: Phylactolaemata и Gушnоlаеmаtа.

В первый из них вошли пресноводные мшанки

с подковообразным шупальценосцем- лофо

фором И эпистомом над ротовым отверстием; во

второй - все в основном морские мшанки с

круглым лофофором И без эпистома. В 1852 г.

Баск (Busk) разделил порядок Gymnolaemata на

подпорядки.Cyclostomata, Ctenostomata и СЬеi10- '
stomata. В 1869 г. Нитше (Nitsche) выделил- в

составе класса Bryozoa два подкласса: Егпорто

cta и Ectoprocta. В состав первого вошли немно

гие современные морские формы с венцом шу

палец, окружающим как ротовое, так и аналь

ное отверстие; в состав второго - основная мас

са современных и ископаемых морских и пресно

водных форм, у которых венец щупалец окру

жает только ротовое отверстие 1. Ульрих (Ulrich)
в 1882 г. выделил подпорядок Trepostomata, в

состав которого вошли ископаемые формы, до

1 В 1888 г. Гагчек (Hatschek) выделил Еntорrоttй
в особый класс, который отнес к низшим червям. В 1930 г.
Кори (Cori) предложил дЛЯ 9ТОГО класса новое наэванне

Квгпртозоа, которое сейчас приннмается большинством

исследователей.
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этого считавшиеся кораллами, а в 1883 г. Вайн

(Vine) - из Cyclostomata подпорядок Crypto
stomata. объединяющий ископаемые палеозой

ские формы.

Таким образом. к 80-м годам 19 в. сложились

те основы систематики мшанок, которые сохра

няют свое значение и до настоящего времени.

В Дальнейшем многочисленные зоологические ис

следования конца 19 в. по пресноводным и в

основном по морским мшанкам Cheilostomata
расширяют и углубляют представления о мор

фологии, анатомии и эмбриологии этих орга

низмов. Из числа зоологическихисследований

этого времени следует особенно отметить работы

Репяхова, Остроумова. Рейнгардта и Мечникова

в России; Нитше (Nitsche) в Германии; Барруа

(Barrois) во Франции; Хармера (Наггпег) и

Хинкса. (Нiпсks) в Англии.

Анатомо-эмбриологические исследования по

Cheilostomata Остроумова (1886) приводят этого

автора, к известным выводам филогенетического

и систематического порядка. Он считает. что

группа Molluscoidea искусственна и что мшан

ки, обладающиетрохофорнымиличинками, близ

кими к личинкам кольчатых червей. имеют пред

ков. находящихся у общего корня с аннелида

ми. Рассматривая мшанок как дегенерировав

ших червей, Остроумов считает, что они дол

жны войти как класс в состав этого последнего

типа.

Примерно в это же время Шульгин (1884) и
затем Прюво 1 (Pruvot, ~ 886), независимо друг

от друга. предложили вместо Molluscoidea Мильн
Эдвардса новую группу - Vermoidea. Шульгин

рассматривал ее как класс, куда входят Вгуо

zoa и Brachiopoda, Прюво - как тип (Vermi
diens или Vermidea), состоящий из семи классов,

в числе их классы Bryozoa и Brachiopoda. Тип

Vermoidea был принят многими зоологами и

палеонтологами и удерживалея для мшанок и

брахиопод до 40-х годов 20 в.

Конец 19 в. характеризуется также развитием

специальных исследований по ископаемым мшан

кам. В познании палеозойских Bryozoa очень
\

важную роль сыграло применсине микроскопи-

ческого метода, позволившего исследовать внут

реннее строение индивидуумов, слагающих коло

нию, а не только форму последней 2.

Гlалеонтологические работы этого времени,

имеющие в основном описательный характер,

освещают особенности мшанковых фаун различ

ного возраста из разных районов земного шара.

Палеозойские мшанки в этот период описыва-

1 В совместной работе J. Delage et Е. Нёгоцагё, 1897.
2 Впервые микроскопический метод был применен

В. Дыбовским при изучении ордовикских мшанок При

балтики в 1877 г.

2 ОСНОВЫ палеонтологии

ютея В основном В С. Америке. В это время

выходят капитальные работы Холла (Hall, 1882,
1883, 1884, 1885, 1887), Ульриха (1882-95),
Симпсона (Simpson, 1895). В России мшанки
описываются Траутшольдом (1876-78), Шту

кенбергом (1888), Нечаевым (1894), Дыбовским

(1876-77). При этом еще далеко не все исследо

ватели палеозойских мшанок в это время приме

няют микроскопический метод для их описания.

Особенно большую роль в познании палеозой

ских мшанок Cryptostomata и Trepostomata сы

грали капитальные работы Ульриха (Ulrich), за

ложившие основы систематики внутри этих по

рядков. Они осветили также и стратиграфиче

ское значение мшанок, которое эти ископаемые

приобретают именно в связи со специальным

исследованием их внутреннего строения.

Мезозойские и третичные мшанки начиная с

60-х годов 19 в. также становятся объектом ис

следования в различных странах. В России от

дельные виды мезозойских и третичных Cyclo
stomata и Cheilostomata описываются Эйхваль

дом (1853), Бейли (Вайу, 1857), Синцовым (1875,
1892); в Австрии третичные мшанки изучаются

Рейсом (Reuss, 1847-74), в Англии - Уотер

сом (Waters, 1878) и др.

Двадцатый век в истории изучения Bryozoa
характеризуется дальнейшим развитием иссле

дований как в области современных представи

телей этих организмов,так и ископаемых. Выяв

ление большого количества ископаемых Bryozoa,
характеризующихразные системы палеозоя, ме

зозоя и кайнозоя, и широкое их географическое

распространение постепенно делают их страти

графически важными объектами. Наиболее из

ученными при этом в начале 20 в., так же как

и в конце 19 в., оказываются палеозойские мшан

ки США, где в это время выходит большое ко

личество систематических -описательных истра

тиграфических - работ (lJlrich, Bass!er, Cond
га, Moore, Foerste, Coryell, Girty, Sardeson,
Fritz, Duncan), а также работ по развитию ко

лоний, по микроструктуре скелетных образова

ний и по выяснению функциональногозначения

различных морфологических признаков палео

зойских мшанок (Cumings, 1904, 1905, 1912;
Cumings and Galloway, 1915).
На рубеже 19 и 20 вв., а также в начале 20 в.

среди американских работ по Bryozoa появля

ются справочники, охватывающие все известные

в данное время сведения по ископаемым мшан

кам (Nickles and Bassler, 1900; Bassler, 1934). За

последние десятилетия большое внимание уде

ляется вопросам систематики ископаемых мша

нок и пересмотру старых систематических но

менклатур (Basslcr, 1934, 1952; Мооге and Dud
ley, 1944; Duпсап, 1949, и др.).

Палеозойские мшанки других частей света
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изучены значительно слабее. В начале и сере

дине 20 в. выходит небольшое количество работ

по палеозойским мшанкам З. Европы (Lee, 1912;
Kettner, 1919; Kaisin, 1944; Prantl, 1940; Drey
fuss, 1948), по пермским мшанкам о-ва Тимора

(Bassler, - 1929), по палеозойским мшанкам

Австралии (Crockford, 1943, 1944, 1947).
Многие из них весьма неполны и построены на

поверхностном описании колоний без микроско

пического анализа. Одновременно появляется

большое количество работ по мезозойским, тре

тичным и современным мшанкам, освещающим

морфологию, анатомию и эмбриологию их весь

ма детально. На основе этих данных разраба

тывается систематика внутри отрядов Cyclosto
mata и Cheilostomata и намечаются пути их раз

вития. Особенно большое значение в изучении

мезозойских и третичных мшанок сыграли ис

следования Каню и Басслера (Сапи and Bassler),
которые, помимо отдельных работ, начиная с

1900 г. выпустили ряд совместных крупных мо

нографий по третичным мшанкам Парижского

бассейна. Из числа зоологических исследова

ниЙ этого ире:мепи с 71едует отметИТЬ работы Уотер

са (Waters) и Хармера (Наггпег) в Англии, Нор

мана (Norman), Борга (Borg) и Силена (Silen)
в Швеции, Левинсена (Levinsen) в Дании.

В России в начале 20 В., так же как и в конце

19 В., ископаемые мшанки изучались еще очень

мало и чаще всего попутно с другой фауной.

В работах Штукенберга (1904-1905), Фреде

рикса (1913, 1916, 1918), Болховитиновой (1915)
они продолжают описываться еще по внешним

признакам. В связи с их малой изученностью и

старыми методами исследования, мшанки в на

шей стране в это время еще не считались ценны

ми ископаемыми для стратиграфии.

В истории изучения ископаемых мшанок в

СССР большую роль сыграли работы В. П. Не

хорошева и А. И. Никифоровой, разработавших

методику их полевых сборов и последующей

обработки с применением метода прозрачных

ориентированных шлифов. Начиная с 1919 г.

в течение ряда лет на основе установленных ими

методов эти авторы планомерно изучали верхне

палеозойских мшанок из различных районов

СССР, где они раньше были неизвестны. Были

выявлены и изучены каменноугольные мшанки

Алтая, Кузбасса, Казахстана, Туркестана, перм

ские мшанки Башкирии, Армении и других

районов. А. И. Никифоровой на основе микро

скопического метода были пересмотрены и пере

описаны старые коллекции мшанок из Европей

ской части СССР по материалам Фишера, Кей

зерлинга, Эйхвальда и Штукенберга. Все эти

работы, производившиеся в 20-х и 30-х годах,

выявили широкое распространение палеозой

ских мшанок в СССР, систематический состав
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мшанковых фаун и их большое стратиграфиче

ское значение. Помимо преобладающего описа

тельно-систематического направления, которое

имели работы по мшанкам в этот период,

В. П. Нехорошевым была изучена история раз

вития сем. Fenestellidae, одного из наиболее

обширных семейств палеозойских мшанок (1928).
Серия работ по верхнепалеозойским мшанкам

Урала, Приуралья и Русской платформы М. И.

Шульга-Нестеренко (1933-1955 гг.), А. И. Ни

кифоровой (1935-1939 гг.), Е.. Н. Новиковой

(1939 г.) и В. Б. Тризна (1939-1950 гг.) расши

рила и пополнила знания об этих ископаемых и

уточнила их стратиграфическоезначение. Кроме

описания мшанковых фаун, М. И. Шульга-Не

стеренко исследовалисьмикроскопическоестрое

ние скелетных образований, капиллярная си

стема, полиморфизм. Ее работы по выяснению

функционального и филогенетического значе

ния микроструктурыскелетных образований, по

выявлениюфилогенетическихветвей ряда камен

ноугольныхи пермскихвидов позволиливскрыть

многие закономерности развития этих ископае

мых. Работы А. И. Никифоровой, Е. Н. Нови

ковой и В. Б. Тризна сыграли роль в создании

первых биостратиграфическихсхем по мшанкам

для нижней перми Башкирии. Позднее В. Б.

Тризна (1950-1951 гг.) эти схемы были уточ

нены, детализированы и распространены на все

западное Приуралье.

40-е и 50-е годы в СССР характеризуютсяпро

должающимися исследованиями палеозойских

мшанок все новых и новых районов. При этом

выявляетсяширокоераспространениеболее древ

них - раннепалеозойских (силурийских и де

вонских) мшанковых фаун как в Азиатской, так
и в Европейской частях СССР.

Значительно слабее, чем палеозойские, ивуче

ны в СССР мезозойские и третичные мшанки.
В начале 20 в. описание отдельных фаун Крыма,
Донбасса, Мангышлака производилось Фавром

(1903), Андрусовым (1909), Мокринским (1916).
В послереволюционные годы за исключением ис

следований Нинолаеску (У. Nicolaesku, 1932) по
третичным мшанкам Бессарабии и Феофановой

(1953) по Cheilostomata этого же возраста из

Молдавии и Крыма, по этим ископаемым не вы

ходит ни одной крупной работы в нашей стране,

Между тем широкое распространение меловых
и третичных мшанок в СССР настоятельно тре

бует их специального изучения.

Современные пресноводные и морские Bryozoa
в нашей стране изучались Г. А. Клюге (с 1907 г.)
и Г. Г. Абрикосовым (с 1924 г.); этим авторам

принадлежит большое количество работ моно

графического, справочного и учебного типа.

В настоящее время современные морские мшанки
изучаются Е. И. Анлросовой.
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Передний отдел с венцом щупалец и кишечни

ком представляет собой п о л и п и д, а задняя

часть тела в виде цилиндрического мешка, тесно

связанная со всей колонией, является я чей

к о й, или Ц и с т и Д о м. Ячейка имеет отвер

стие, через которое может вытягиваться перед

няя часть особи, или л о Ф о фор. Выпячива

ние происходит гидростатическим путем, а втяги

вание - особыми мышдами-ретракторами.

Отверстие ячейки может различным спо

собом закрываться, стягиваясь специаль

ными мышцами или закрываясь особой

крышечкой (operculum).
П и щ е в а р и т е л ь н ая с и с т е м а со

стоит из ротового отверстия, окруженного

венцом полых щупалец,покрытых ресничка

ми,ипетлеобразноизогнутогопищеваритель

ного канала. У большинства пресноводных

мшанок (покрыторотые) над ротовым от

верстием имеется особый вырост - э п и

с т о М, покрывающий рот. У всех других

мшанок (голоротые) эпистома нет. Пищева

рительный канал состоит из глотки, сред

ней кишки и задней кишки. Средняя ки

шка прикреплена к стенке цистида осо

бым тяжем - канатиком (funiculus). Зад

няя кишка открывается анальным от

верстием на переднем конце тела выше

венца щупалец. Двойной ряд ресничек на

щупальцах создает два тока воды, иду

щих ко рту и ото рта. В ротовое от

верстие вовлекаются микроскопические

организмы, главным образом диатомеи

и простейшие, которыми и питаются

мшанки.

Кровеносная и дыхательная

с и с т е м ы отсутствуют. Функцию органов

дыхания, по-видимому,выполняютщупаль

ца и особые поры. При отсутствии известкового

слоя в стенке цистида обмен газов может итти

прямо через стенку тела.

В ы Д е л и т е л ь :н а я с и с т е м а обычно отсут-
-~---

ствует; у некоторых мшанок она представлена

двумя короткимиканалами.Одинконецтакогока

нала открывается в полость тела, другой-нару

жу. Выделительную функцию выполняют также

амёбоциты, плавающие в полостной жидкости.

Н е р в н а я с и с т е м а упрощена. Она состоит

из нервного узла, который лежит между ротовым

и анальным отверстиями, и нервов, иннервирую

щих внутренние и наружные органы.

П о л о с т ь т е л а. Между кишечником и стен

ками ячейки имеетсядовольнообширная, по свое

му происхождению вторичная, полость тела, на

полненная полостной жидкостью, содержащей

клеточные элементы (меаенхиматоэные клетки,

амёбоциты). Полость тела тонкой перегородкой

или диафрагмой делится на два участка:

ОБLЦая характеристика

и морфология мшанок

Современные мшанкн

К О л О Н И И мшанок весьма разнообразны

по форме. Известны кустистые, ветвистые, сет

чатые, корковидные, розетковидные, листооб

разные, пластинчатые и другие колонии (рис. 1).

Рис. 1. КОЛОНИЯ Тиоийрога soluta Kluge силыш:увеJIичено

(ОТрЯД Сусгозюшага,

(по Клюге, 1946)

Форма колоний отдельных видов может быть

устойчивой, но очень часто она может изменять

ся в зависимости от условий обитания - глу

бины водоема, наличия или отсутствия течений,

характера грунта и особенностей тех объектов,

к которым прикрепляются мшанки.

В колониях многих мшанок Gymnolaemata,
кроме обычных особей, составляющих колонию,

имеются специализированныеполиморфные осо

би, выполняющие особые функции.

И н Д и в и Д у у м ы, составляющие коло-
нию (з о о и Д ы или а в т о а о о и Д Ы), отли

чаются очснь малыми размерами, не превышаю

щими 1 мм. На переднем конце их тела

находится-ло Ф о фор, несущий ротовое отвер

стие, окруженное венчиком щупалец, располо

женных кольцеобразно или подковообразно. Вся

часть тела позади переднего отдела покрыта

кутикулой - студенистой, рогоподобной или

пропитанной известью (рис. 2).
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а

у современных мшанок различно; оно часто за

висит от условий обитания и определяет собой

форму колонии. По данным А. П. Виноградова

(1937), вид Membranipora тетЬгаnасеа, живущий

в открытом море, имеет 44 % СаСОз в составе

своего скелета и значительное количество орга

нического вещества; прибрежные же формы это

го же вида - 88,9 % СаСОз со значительно мень

шим содержанием органического вещества. СаСОз

в составе скелета мшанок находится в виде не

разделимой смеси кальцита и арагонита; макси

мально его содержание достигает 98 %. У мор

ских мшанок отр. Ctenostomata, а также у прес

новодных мшанок Phylactolaemata известковый

слой в стенках цистида отсутствует. У послед

них между актодермой и мезодермой имеется

двойной мускульный слой.

П о л о в а я с и с т е м а, раз м н о ж е н и е и

раз в и т и е. Почти все мшанки гермафродиты.

В каждой особи, обычно в верхнейчасти боковых

стенок полости тела, развиваются яйца и в ниж

ней части полости тела или на канатике - спер

матозоиды.

Половые железы имеют мезодермическое про

исхождение. Половые продукты, созревая, вы

падают в полость тела. Сперматозоиды выводят

ся наружу через особую трубку или отверстие

в стенке тела; яйца остаются в полости тела и

оплодотворяются сперматозоидами другой осо

би. Первые стадии развития оплодотворенного

яйца происходят в полости тела материнской

особи или в особых измененных особях колонии,

приспособленныхдля развития эмбриона (ови

целлы или ооэции). Развившаяся внутри ОБИ

целлы и покрытая ресничками личинка выходит

наружу в воду. У мшанок известно несколько

типов личинок, отличающихся по форме и внут
ренней организации, но в общем напоминающих

трохофору (рис. 3).
Проплавав некоторое время, личинка прикреп

ляется своей присоской. которая выворачивает

ся, образуя нечто вроде ножки. ИдущиД вслед

за этим глубокий метаморфоз носит некротиче

ский характер; происходит полный распад ли

чиночных органов, и образующееся при этом

бесформенное «коричневое тело» дает начало пер

вому индивидууму колонии. У морских мшанок

Gymnolaemata первый индивидуумколонии пред

ставляет собой трубчатой формы а н ц е с т р у

л ю, расширенная и упрощенная начальная

часть которой, связанная с субстратом, носит

название про т о э Ц и у м а (рис. 4).
В начинающемся затем почковании принимают

участие эктодерма и мезодерма стенок анцесгру

ли. Новая почка получается в виде вздутия

наружу утолщенной эктодермы. В растущую ПОЧ·

ку проникают мезодермальные клетки, белко

вые капли и другие тела. Почка отделяется от

........р.о.

я

П.И.

к

~\

с> _ .:: ~

б

Рис. 2. Схема организации отдельной особи

мшанки Gymnolaemata
а - с расправленными и б-втянутыми шупальца
ми; Щ - щупальцы: р. (1. - ротовое отверстие;

н,. г.-нервныЙ ганглий; а -анальное отверстие;

п, k.-пищеварительныЙ канал; ом - мышцы-рет

ранторы: к. - канатик (funiculus); с - семенник;
я- яичник; /С. ц.-кутикула цистида; э - экт одерма:

n. m.- полость тела (по Беклемишеву , 1944)

С т е н к а Ц и с т и Д а состоит из эктодермы

и мезодермы. Эктодерма, одевающая цистид, сна

ружи выделяет студнеобразную или рогоподоб

НУЮКУТИКУЛУ. У МНОГИХ морских мшанок экто

дерма выделяет известь, которая пропитывает

кутикулу. Содержание извести в стенке цистида

передний-узкий кольцевой канал, окружающий

глотку и посылающий от себя слепо заканчиваю

щиеся продолжения в' щупальцы, и задний уча

сток, занимающий все остальное тело.
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материнской ячейки перегородкой и сохраняет

с. ней связь при помощи пор. Путем многократ

ного последовательного почкования образуется

колония) состоящая из многочисленных особей.

образуется за счет разрушения их органов «ко

ричневое тело». Устье цистида при этом затяги

вается известью, и через некоторое время внутри

него появляется почка, которая дает начало

Рис. 3. Личинки различных мшанок

(по Абрикосову. 1948)

Личинка Phylactolaemata при метаморфозе

дает начало цистиду, на котором затем одновре

менно выпочковываются два полипида, распо

ложенные симметрично спиной друг к другу.

n.n.

Рис. 4. Ранние стадии почкования у Crisia еЬuгпеа

пр ~ протоециум; a-аНl~еструля; п, п, -первая почка

(по Вогя, 1926)

Пресноводным мшанкам свойственен также

особый тип размножения - внутреннее почко

вание, в результате которого образуются с т а

т о б л а с т ы, или покоящиеся почки, которые

имеют плотную, иногда сложно построенную твер

дую капсулу. Они образуются внутри брыжей

ки канатика и вываливаются из него в полость

тела. Когда в зимнее время колония умирает и

разрушается, статобласты падают на дно бас

сейна и могут длительное время оставаться в

состоянии покоя. Благодаря статобластам пресно

водные мшанки способны переживать замерза

ние и временное пересыхание бассейнов. При

наступлении благоприятных условий за счет

скопления внутри статобласта экто- и мезодер

мических клеток, образуется молодая мшан

ка.

Мшанкам свойственна способность регенера

ции. Отдельные полипиды колонии могут отми

рать вследствие механических повреждений или

других причин, и на их месте в тех же ячейках
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новому организму. Коричневое тело при этом иг

рает роль питательного желтка, и молодой поли

пид, таким образом, развивается за счет остатков

старого.

Ископаемые мшанки

Ископаемые мшанки изучаются по остаткам их

скелетных образований, морфология которых

составляет основу для их систематики.

К о л о н и и их также разнообразны по фор

ме и строению, как у современных мшанок, но

в каждом отряде преобладают определенные

типы колоний.

Я чей к и (цистиды), составляющие коло

нии, имеют характер длинных трубок цилиндри

ческих (см. рис. 13и 63) или прнзматических (отр.

Cyclostomata и Trepostomata) коротких камер

(рис. 5, 6) различного сечения или грушевидных

Рис. 5. Схема продольного сече

ния грушевидной ячейки Сгур

tostomata
а - сенованне ячейки: б - вести

бюль; н. г.- нижняя гемисепта:

в. г.- верхняя гемисепта

(по Ulrich, 1890)

образований с расширенным о с н о. в а н и е м

и вытянутым трубчатым в е с т и б ю л е м (отр.

Cryptostomata). У Cheilostomata ячейки в

схеме представляют собой параллелепипед с
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четырехугольным основанием; в них различают

переднюю, заднюю, или спинную, боковые, ди

стальную и проксимальную стенки (рис. 7).

.в области устья часто развит приподнятый

валик - пер и с т о м а, гладкая или несущая

бугорки и шипы. У МНОГИХ родов и семейств отр.

Cyclostomata и Cryptostomata в области устья

оо

ностьюстроенияотличаетсякрышечкаyCheilotso
mata.Y представителейподотр.Аsсорhогаэтого от

ряда крышечка одновременнозакрывает диеталь

ную часть устья пор т а и проксимальную

в а н н у. Передняя часть крышечки при этом на

зывается а н те р, задняя-п о с т е р (рис. 10).

имеется полулунный выступ - Л У н а р и й, вда

ющийся в перистому своими острыми углами

(рис. 8). У представителей отр. Cryptostomata и

Chei1ostomata устье прикрывается к р ы ш е ч

к о й, отличающейся различной формой и строе

нием (рис. 9). Большим разнообразием и слож-

а б

Рис. 8. Формы устьев с устьевыми бугорками

и лунариями у Fenestella
а - устье с перистомой и устьевыми бугорками

у Р. rarispinata Sch.-Nest., Х l~O; 6 - устья с пе

рисгомой, бугорками и лунариями у Р. виоэоесл

fica Sch.-Nest., х120 (по Шульга-Несгевенко, 1952).

а

Рис. 9. Крышечка в устьях

у Репеиена

а - Р. rarispinata S~h.-Nest.• Х 150,
б - Р. quadratoporal!formis S~h .• Ne5t.,
Х 165 (по Шульга-Нестеранко, 1952)

У Cyclostomata крышечка отсутствует. 'У сов

ременных представителейэтого отрядаустьеаатя

нуто тонкой необызвествленнойт е р м и н а л ь

ной мембраной с терминальной

пор о й в центре (рис. 11). У Сtепоstоmаtа

устье защищено гребешком из щетинок.

В ячейках часто присутствуют горизонтальные

перегородки - Д и а фра г м ы (рис. 12), сплош
ные или разорванные. Они особенно характерны

для Trepostomata (см. рис. 63 и 72) и значительно

менее развиты у Cyclostomata и Сгургоэтогпата.

У всех представителейпоследнего отряда в ячей

ках имеются особые полуперегородки- г е м и

с е п т ы (см. рис. 5, 6), верхняя и нижняя,

отделяющие вестибюль ячейки от ее основания.

Кроме диафрагм, в ячейках некоторых семейств

гемисепта; С. n.- срединная пластина

Рис. 6. Схема продольного сечения

двуслойно-симметричной колонии Phae
порога

а - удлиненная ячейка; 6 - мезопора;
ге , с:;. НИЖНЯЯ f'емиееП'fа; 8. г. В@})ХИЯЯ

пр К.С.

Рис. 7. Схема ячейки CheiIostomata (Ascophora)
С'т е"н к и: n. С.- передняя; 3. С.- задняя; пр - прокси

мальная: дuс- дистал ьная: 6. С.- боковые; ус - устье;

ав - овицелла; кр - крышечка; С. n.- соединительные

поры - септулы; к. С.- компенсационная сумка

по BaSSler. 1953)

Промежутки между ячейками иногда запол,

няются пузырчатой тканью.

у с т ь я я ч е е к могут быть т е р м и н а л ь

н ы м и, расположенными на вершине ячейки,

или Ф р о н т а л ь н ы м и, смещенными на ди

стальную часть передней стенки. Устья бывают

округлыми, овальными, многоугольными, пета

лоидными, выемчатыми и звездчатыми (рис. 8).
У многих родов подотр. Ascophora (отр. Chei1o
stomata) устье подразделяется на дистальную

часть пор т а, отверстие для высовывания по

липида и проксимальную в а н н у, отверстие

компенсационной сумки. По бокам в устьях та

кой формы имеются два боковых зубчика

к а р Д е л л ы для подвешивания крышечки.
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отр. Trepostomata развиты особые пузыреобраз
ные структуры - Ц и с т и фра г м ы (рис. 13).

двумя эктодермическими слоями, имеют свои осо

бенности микроструктуры.

Стенки пронизаны с о е Д и н и т е л ь н ы м и

пор а м и, осуществлявшими сообщение между

соседними полипидами. Поры многочисленны и

особенно хорошо выражены у представителей

отр. Cyclostomata и Cheilostomata. У послед

него отряда имеются особые поры - с е п т у

л ы, или роз е т к о в и Д н ы е п л а с т и н к и,

Рис. 12. Строение стенки и диафрагм

у Heterotrypa (Trepostomata), Х 55
(по-Сцпппяе and.Galloway, НН5)

С т е н к и ячеек у ископаемых мшанок отли
чаются большой сложностью строения. У каж

дого отряда стенки, выделяемыеэктодермой или

13

9
о

12

:2

5

w
1

о
в

4

Рис. 10. Схема строения крышечки у

различных представителей Cheilostomata
. '-а- представители подотряда Anasca;

1-13 -Ascophora (по Вазз1ег, 1953)

ОО
6 '7

OOQO
10

у некоторых представителей отр. Trepostomata
имеются также сильно изогнутые и утолщенные

пластинки - г е т е р о фра г м ы. Днафраэмы,

1".М,-

(

f т .п,

n. п.

Рис. 11. Схема строения устья

Cyclostomata с терминальной

мембраной и терминальной по-

рой в центре

m. М.- терминальная мембрана;
m. n. - терминальная пора;

n. n.- псевдопора (по Воги, 1926)

периодически развиваясь в ячейках, отмечали

какие-то этапы роста; цистифрагмы, как пред

полагают, были связаны с процессами дегенера

ЦИИ полипида.

Рис. 13. Продольный разрез ячейки

у Регоnорога (Trepostomata) с цисти

фрагмами, Х 45
(по Cumings and Galloway, 1915)

через которые проходят мезенхиматозные во

локна (рис. 14). Они представляют собой круг

лую или овальную часть стенки в виде часового

стекла, пронизанную одной или несколькими

порами. У некоторых представителей этого отря

да септулы замещаются поровыми камерами-
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д и э т е л л а м и (рис. 15). У Trepostomata и

Cryptostomata соединительныепоры редки, мел

ки и весьма мало изучены.

o

о

е

о

(;)

о

o
е

Ф

Б А

Рис. 14. Строение гептул у Chei-
lostomata

А - однопоровые септулы у Нлрроро

dina fegeen~is. х 50; Б - многопоро

вые септул ы у Cheilopora sincera, хзо
(по Lеviпsеп, 1909)

у представителей отр. Cyclostomata имеются

также особые п с е в Д о пор ы различной ве

личины и формы, по-видимому осуществлявшие

функцию газообмена (см. рис. 11). У представи

телей отр. Cryptostomata наружныестенки прони
заны к а п и л л я р а м и, тонкими волосовидны

ми трубочками 1-20!J. в диаметре, по-видимому,

а

СDШD~

Jr~
!lD i]

~~~у!!'.цt!~I1'Л!IJФ'."""".j.
f

Рис. 15. Схема строения диэтелл

(по Levinsen, 1909)

аналогичными псевдопорам современных Cyclo
stomata. Капилляры сосредоточиваются в утол

щенных частях наружного скелета, т. е. в уча

стках колонии, особенно удаленных от живых

особей.

Почти все представители отр. Trepostomata,
многие семейства Cryptostomata и некоторые

представителиCyclostomata имеют в разной сте

пени выраженную 3 р е л у ю и н е 3 р е л у ю

3 О Н Ы (см. рис. 63). 3 р е л а я разки

вается близ периферии колонии и отличается
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к: числу полиморфных особей относятся мно
гочисленные к е н о з о о и Д ы Cyclostomata,
представляюшве собой опорные или механиче

ские элементы колонии. Некоторые из них

многоугольным устьем, закрытым тонкопробо

денной известковойпластинкой(рис. 19, г). К а н

Ц е л л и - маленькие цилиндрические ячейки,

также закрытые известковой тонкопрободенной

пластинкой, с многочисленными спикулами внут

ри (рис. 19, д). Функция дактилетр и канцелль
неизвестна.

а

Рис. 17. Килевые бугорки у Fenestellu
а - F. subspecifica Sch.-Nest., Х 45:
б - F. rarispinala Sch.-Nest., Х40

(по Шульга- Нестеренко, 1952)

Рис. 18. Шипы у Microporella (Cheilostomata)
(по Canu and Bassler, 1923)

у некоторых представителей Cyclostomata име

ются также особые ячейки, ответвляющиеся от

нормальных ячеек. Для сем. Horneridae харак

терны в а к у о л и - косо расположенные тру

бочки, изгибающиеся наружу под прямым углом

и открывающиеся в основании продольных бо

роздок, так называемых сульц (sulci) (рис. 19, е).
Вакуоли могут быть обильны и на спинной сто

роне колонии, где нет устьев ячеек.

Рис. 16. Продольный разрез верхиего участка колонии

Dekayia (Тгерозюгпата) с хорошо сохранившейся

акантопорой в виде тонкой ИГЛЫ,выступающей над по

верхностью. Справа -обломанная акантопора, х 75
(по Cumings and Оаl10\уау, 1915)

развиваются на базальной стороне колонии

(т е р г о пер ы, фир м а т о пор ы и н е

м а т о пор ы), другие в области фронтальной

стороны (д а к т и л е т р ы и к а н Ц е л л и)

(рис. 19).
Т е р г о пор ы - призматические трубочки,

такие же крупные, как ячейки обычных поли-

пидов с многоугольным устьем, повернутым к

базальной стороне колонии, с толстыми извеС~I---

ковыми стенками, развиваются группами и рас

полагаются параллельно, но никогда не приле-

гают друг к другу (рис. 19, а). Фир м а т о п 0-

р ы - продольно расположенные, очень тонкие

цилиндрические ячейки, возникающие в области

базальнаго основания колонии на разных уров

нях. По-видимому, так же, как и тергопары,

они осуществляли базальную систему прикрепле

ния (рис. 19, б). Н е м а т о пор ы - короткие

(нитеобразные) ячейки с косыми устьями, тол

стыми или тонкими стенками, всегда смежные,

иногда закрытые известковой эпитекой (рис.19, в).

Д а к т и л е т р ы - палкообразные ячейки та

кого же диаметра, как ячейки автозооидов, с
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Кор н е в ы е в ы р о с т ы некоторых Cryp
tostomata, по-видимому, являются также кено
зооидами.

В отряде Cheilostomata к числу гетерозооидов

относятся а в и к у л я р и и и в и б р а к у

.л я р и и. У современных Cheilostomata а в и-

овальные полости, суженные с одного конца и

нередко пересеченные диафрагмой. По положе
нию в колонии различают авикулярии в и к а

р и р у ю Щ и е, или з а м е Щ а ю Щ и е, и а д

в е н т и в н ы е, или Д о п о л н и т е л ь н ы е,

и о н и х о Ц е л л я р и и.

19а

1

196

н

19д

А

в

19е
Б

Рис. 19. Кенозооиды у Cyclostomata
а - тергопоры-е- в продольном разрезе колонии Mesonea subpertusa Сапи et Ваввгег, Х 18; б - фирматопоры ('пра
ва) - в продольном разрезе колонии Idmidronea соеопориэ Milne Edwards. х 16; 8 - нематопоры - в продоль
ном разрезе колонии Di{Jlodesmopora opposita Сапи et Bassler. Х 18; г - дактилетры - в продольном разрезе ко
лонии Erkonsonea semota Сапи et Bassler, Х 18; д - канцелли - в ПРОДОЛЬНОМ разрезе КОЛОНИИ ыопепооот
goldfussi Reuss, Х 18; е - вакуоли и мезопоры в продольном разрезе: А - Нотееа ататиса Waters. Х25:
Б - Polyascosoecia сосспорив Сапи et Вавагег, Х25; 8 - вакуоли передней н задней стенок; м - меаопоры;

я - ячейки; т - тергопоры; н. - нематопоры; д - дактилетры (по Сапu апd Bassler. 1920)

к у л я р и и, имеющие вид птичьей головки,

состоят из маленькой ячейки или полости

к л ю в а и подвижной ч е л ю с т и, снабжен

ной сильными мышцами. Они выполняют защит

ную функцию, схватывая и удерживая различ

ных животных (рис. 20). У ископаемых Cheilo
stomata от авикулярий обычно остаются особые

Первые занимают положение нормальных яче

ек, вторые расположены на ячейках. Передняя

стенка викарирующих авикулярий может быть

хитиновой или обызвествленной,О н и х о ц е л

л я р и и представляютсобой разновидностьви

карирующих авикулярий, которые вследствие

бокового прикрепления мускула не симметрич-

26

http://jurassic.ru/



ВЫ И имеют боковое. пластинчатое расширение

челюсти. А д в е н т и в н ы е а в и к у л я р и и

по положению бывают о р а л ь ны М и, когда

рис. 20. Авикулярии У Kineloskias втин
Danielsen, сильно увеличено

(по Клюге, 1946)

-Рис. 21. Вибракулярииу Eleclrapilosa
Linnaeus, сильно увеличено

Кltа - клапан крышечки;оn - опезий: ш-шипы;

г - гимноциет;в-вибракулярия (по Сапu апd
Bassler, 1920)

помещаются у проксимального конца устья, и

б о к о в ы м и.

В и б Р а к у л я р и и - полости с хитино

выми или известковыми стенками и длинным

27

подвижным жгутом, .представляющим собой ви

доизмененную крышечку. Вибракулярии также

выполняют защитную функцию, очищая поверх

ность колонии (рис. 21).
о в и Ц е л л ы - видоизмененные ячейки или

полости в колонии, приспособленные для разви

тия зародышей (отр. Cyclostomata, Cryptostoma
ta, Cheilostomata) (рис. 22).

Рис. 22. Схема строения ови

целлы (гоноэция) у Crisia
(Cyclostomata)
(по Borg, 1926)

у Cyclostomata различают г о н о э Ц и и 
сильно раздутые ячейки, часто громадных раз

меров, со специальным отверстием для выхода

личинки - о э Ц и пор о й, и колониальные

о в и Ц е л л ы - г о н о Ц и с т ы, представляю

щие собой вздутия колониальной поверхности

со многими отверстиями. У Cheilostomata раз

личают несколько типов овицелл (рис. 23).
Э н Д о з о э Ц и а л ь н а я овицелла образует

ся частью ячейки, г и пер с т о м и а л ь н а я

и пер и с т о м и а л ь н а я помещаются над

ячейкой и представляют собой расширение пе

ристомы или трубчатого отростка ячейки - п е

р и с т о м и и; при с л о н е н н а я овицел

ла помещается на диетальной стенке ячейки;

э н Д о т о и х а л ь н а я - полностью незави

симая от соседней ячейки овицелла. Форма ови

целлы тесно связана с морфологическими особен

ностями личинки. Иногда наблюдаются пори

стые овицеллы.

Для ископаемых мшанок всех отрядов изве

стны начальные стадии почкования колоний, ко

торые, так же как и у современных мшанок,

характеризуются присутствием первичной труб

чатой ячейки - а н Ц е с т р у л и с расширен-
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Рис. 23. Схема строения овицелл у Cheilo
stornata

а-эндозоэциальная;б-гиперстомиальная;в-пе

ристомиальная;г - эндотоихал ьная: n. Я. - про

ксимал ьная ячейка; д. Я.- дистальная ячейка;

ов-овицелла; кр - крышечка (по Bassler. 1922)

а ----- ...я ~ :;:::J7я.

вах палеонтологии» К. Циттеля, 1934; тип Уег

moidea - В. Д. Догель в «Зоологии беспозво

ночных», 1947 и Е. Бюж (Е. Buge) в «Тгайе de
Paleontologie», Piveteau, 1952).
В типе Molluscoidea были соединены различ

ные организмы (первоначально мшанки и обо

лочники, позднее и брахиоподы) на основе чисто

внешних конвергентных признаков сходства с

настоящими моллюсками. Искусственность это

го типа понималась многими зоологами уже в

70-х и 80-х годах 19 в. Тогда же появились впер

вые высказывания за близость мшанок к коль

чатым червям (Ланкестер, Остроумов, Гексли).

Выделение нового типа Vermoi dea на основе

сходства личинок мшанок, брахиопод и некото

рых других организмов с трохофорной личин

кой кольчатых червей, а также на основе осо

бенностей эмбрионального развития было про

грессивным явлением для этого времени.

В типе Podaxonia, установленном Ланкесте

ром в 1885 г., мшанки рассматриваются вместе
с кл. Phoronoidea и Kamptozoa. Такой система

тики придерживается В. Н. Беклемишев (1944,
1952). При этом Kamptozoa рассматриваютсяим

в типе Podaxonia условно.

В составе типа Tentaculata (щупальцевые),

предложенного Гатчеком в 1888 г., мшанки рас

сматриваются вместе с брахиоподами Кори (Cori)
в 1941 г., Г. Г. Абрикосовым в 1948 г., Кестне

ром (Kaestner) в 1954 г., Г. А. Клюге в 1955 г.

и др., хотя большинство зоологов и палеонтоло

гов считают брахиопод самостоятельным типом.

Тенденция к рассмотрению мшанок как груп

пы животных, представляющих самостоягель- .
ный тип, появляется среди палеонтологов и 30- .

ологов начиная с 40-х годов настоящего столе

тия (Л. Ш. Давиташвили, 1941, 1949; Г. Г. Абри

косов, 1949, 1955; Shimer and Shrock. 1944;
Мооге, Lalicker, Fischer, 1952; Shrock and Twen
hofel, 1953; Bassler, 1953).
Наиболее важные особенности типа Bryozoa~

вторичная полость тела, что является признаком

высокой организации, и в то же время редукция

ряда органов и многие приспособления, развив

шиеся благодаря сидячему образу жизни. К чис

лу последних относятся: щупальца, привпекаю

щие и улавливающие добычу, органы прикреп

ления К субстрату, защитные оболочки и обра

зование колоний, достигающих часто большой

сложности.

Огромное количество видов, широко распро

страненных не только в современных морских И

пресноводных водоемах, но и в отложениях древ

них морей, соответствующих всем периодам исто

рии Земли, начиная с нижнего ордовика 1,

размеры анцеструли и протоециума, различны

у отдельных отрядов. Начальные и последую

щие стадии почкования определяют собой раз

витие различных форм колоний.

ным основанием - про т о е Ц и у м о м (см.

рис. 4). Развитие первых генераций почек, их

расположение, форма, так же как и форма и

кр

нр /? ,.,

~EТ:::=
г-~

б

Принципы систематики

Систематическое положение мшанок в целом,

так же как и систематика внутри этой группы, не

могут считаться в настоящее время окончатель

но установленными.

После того как мшанки были выделены Эрен

бергом и Томсоном из зоофитов в самостоятель

ную группу, они в течение долгого времени как

класс входили в состав различных типов, а имен

но: типа Molluscoidea (Milne Edwards, 1843),
типа Vermoidea, или Vermidea (Schulgin, 1884;
Pruvot, 18861), типа Podaxonia (Ланкестер, 1885),
типа Tentaculata (Гатчек, 1888).
Наиболее широко признавалось положение

мшанок в составе первых двух типов, что удер

жалось в литературе почти до последних лет

(тип Molluscoidea - В. П. Нехорошев в «Осно-

1 В работе 1. Delage et Е. Herouard, 1897.
1 Общее количество мшанок составляет около 15 000

ископаемых ВИДОВ и свыше 3000 современных.
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характеризует мшанок, как древнюю, весьма об

ширную группу, обособившуюся, по-видимому,

еще в кембрийском периоде в самостоятельную

филогенетическую ветвь.

В составе типа Вгуозоа весьма четко выделя

ются две большие группы, которые рядом па

леонтологов и зоологов в настоящее время рас

сматриваются как классы (Абрикосов, 1949;
Мооге, Lalicker and Fischer, 1952; Shrock апd

Twenhofel, 1953; Bassler, 1953).
Кл. Рhуlасtоlаеmзtа (покрыторотые) - прес

новодные мшанки с подковообразным лофофором,

эпистомом над ротовым отверстием и студнеоб

разными или роговыми стенками цистидов. ко

лонии Phylactolaemata не расчленены, цистиды

соседних особей частично слиты друг с другом.

Кроме почкования и полового размножения, ха

рактерно размножение покоящимися почками

статоёласгами. Современные Phylactolaemata со

ставляют сравнительно небольшую часть типа;

из ископаемых известен только один верхнеме

ловой род.

Кл. Gуmпоlаетэ.tа (голоротые)- в большин

стве морские мшзнки 1 с круглым лофофором,

ротовым отверстием без эпистома, с обособлен

ными цигтидчми, стенки которых часто обызве

ствлены. Кроме современных, в состав клас

са входит большое количество ископаемых

форм.

'Выделение кл. Stenolaemata (Shrock and Twen
поге], 1933) на основе порядка Stепоlаеmаtа,

установленного Боргом (Borg, 1926, 1944) и рас

сматриваемого затем рядом авторов как подкласс

(Абрикосов, 1948), надотряд (Е. Buge) и т. П., едва

ли может быть оправданным. Мшанки Stenolaema
ta (современные Cyclostomata) имеют много обще

го со всеми другими морскими мшанками Gymno
laemata, отличаясь от них в основном более

упрощенным строением полипидов и терминаль

ным устьем без крышечки. Поскольку тип Вгуо

zoa объединяет не только современные, но и

ископаемые формы, которые могут быть сопо

ставлены друг с другом только на основе скелет

ных образований, выделение класса главным об

разом на основе признаков мягких частей и ха

рактера эмбрионов нельзя признать правиль

ным.

Особенности Stenolaemata, установленные

на основе изучения современных Cyclostomata,
находятся в пределах более низких системати

ческих категорий, чем класс. С объединением же

в одну группу Stenolaemata вместе с 'Cyclosto
mata (Вогя, 1926, 1944) ископаемых Treposto
mata, для которых неизвестно строение мягкого

тела и эмбриональное развитие, трудно согла-

1 В пресных и солоноватых водах из этого класса

встречаются очень немногие виды.

ситься. Таким образом, представляется более

целесообразным для всех Bryozoa, как ныне

живущих, так и ископаемых, выделение всего

двух классов, весьма ясно отличающихся друг

от друга. Все другие морфологические и онтоге

нетические отличия между морскими Bryozoa
дают основу для выделения уже более низких

систематических категорий - отрядов.

В основе систематики мшанок Gymnolaemata,
так же как и в основе всякой систематики, долж

ны находиться такие морфологические особен

ности организма, которые' наиболее жизненно

важны и связаны с основными направлениями

развития. Для мшанок основным является при

способление к прикрепленному образу жизни.

В связи с этим в основу выделения отрядов

должны быть положены морфологические осо

бенности особей, составляющих колонию, отра

жающиеся на строении их скелетных образова

ний, и особенности колонии в целом.

Пять отрядов, которые были выделены в со

ставе Gymnolaemata в разное время: Cyclosto
mata, Trepostomata, Ctenostomata, Cryptostoma
ta и Cheilostomata, отличаются каждый строе

нием особей и характеромriочкования, опреде

ляющим форму и строение колоний.

Наиболее древними примитивными чертами

отличается отр. Cyclostomata, существующий от

ордовика 1 доныне и наиболее распространен

ный в течение мела. Представители этого отряда

имеют простые цилиндрические трубчатые ячей

ки с пористыми известковыми стенками и с ок

руглым терминальным устьем без крышечки.

Представители отр. Trepostomata (ордовик

триас) характеризуются призматическими ячей

ками, снабженными диафрагмами и цистифраг

мами и, так же-как у Cyclostomata, терми

нальным устьем 2. Колонии Trepostomata более

сложные, дифференцированные; ячейки со свое

образной микроструктурой стенок. ~орфоло

гические особенности Trepostomata весьма

близки к Cyclostomata, так же как и началь

ные стадии почкования колоний, но в то же' вре

мя по многим особенностям их приходится рас

сматривать, как более высоко организованную,

более специализированнуюгруппу. Можно пред

положить, что оба рассмотренные отряда близки

филогенетически и Trepostomata представляют

собой ветвь, отделившуюся от Cyclostomata в

течение кембрия.

Другуюгруппусоставляютотряды:Ctenostoma
та, Cheilostomata и Cryptostomata. Из числа этих

отрядов, представляющих, по-видимому, другую

филогенетическую ветвь, наиболее древние при-

1 Род Archaeotrypa Fritz (1947) из кембрия С. Аме
рики весьма сомнителен.

2 Крышечка над устьем у Trepostomata была, по-ви

димому, только у немногих представителейэтого отряда.
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1 Ctenostomata в настоящее время представлены срав

нительно немногими видами в морях, а также в солоно

ватых и пресных водах.

митивные черты имеют Ctenostomata, известные

от ордовика доныне, но никогда не имевшие

широкого распространения1. Они имеют студне

образные или роговые изолированныеячейки,

почкуюшиеся от трубчатых столонов и терми

нальное устье с крышечкой в виде гребешка из

щетинок.

Отр. Cheilostomata, известный от юры и рас

цветающий в настоящее время, имеет сходные

черты с отр. Ctenostomata. Это выражается в

способе почкования колоний, в сохранении мно

гими формами полностью или частично рогового

вещества в составе стенок, только частью обыэ

вествленных. Ячейки у Cheilostomata приобре

тают характер коротких камер. Устье переме

щается на фронтальную сторону и обычно имеет

настоящую крышечку. Известковые стенки ячеек

становятся очень сложньми по своей микро

структуре.

Последний отряд - Cryptostomata (ордовик

триас) - имеет много близких с Cheilostomata
признаков: грушевидную или короткую трубча-

а....
о

тую ячейку с устьем на фронтальной стороне,

крышечку и весьма сходные начальные стадии

почкования колонии. Основное отличие Crypto
stoma ta - в своеобразной микроструктуре сте

нок ячеек и системе капиллярных трубочек.

До последнего времени остаются неясными фи

логенетические отношения между Cryptostomata
и Cheilostomata. В свое время существовало

мнение, что Cryptostomata есть палеозойские

Cheilostomata (Ulrich, 1890), на

столько сходными казались мор

фологические ~особенности этих

групп. Но в настоящее время это

представление не может быть

принято. Сгурюыогпа ta, расцвета

ющие в середине палеозоя, сильнс

сокращаются в конце перми и

затем вымирают в триасе (в три

асе известны только единичные

формы). CheiIostomata известны

только с юры, да и то в очень не

большом количестве. Их расцвет

происходит уже значительно поз

же. Они широко распространяются

только со второй половины мела,

сохраняя господство среди других

Bryozoa и в настоящее время

(рис. 24).
Возможно, следует !Допустить

предположение, что Cryptostomata
представляют собой ветвь, отде

лившуюся от Ctenostomata rили
от общего с ними предка в кембрии

и очень скоро давшую другую

ветвь - Cheilostomata. Отсутствие

находок палеозойских представи

телей последнего отряда, возмож

но, связано с тем, что они еще'

не имели ни рогового, ни извест

кового скелета, а также их малым'

распространением в это время.flilt

Таким образом, пять отрядов
Gymnolaemata, видимо, представляют собои Д13е

филогенетическиегруппы, раавившнеся от общих

предков Bryozoa в течение к{ мбрия, Последних,

вероятно, существовавших уже в докембрии, мож

но прсдставнть как одиночных оссёей с Мягкими

перепончатыми или студнеобразными оболочками ~

возможно, лежавших на морском дне. Развитие

новых особей, отпочковывавшихся от первичных

одиночных форм, И дальнейшее последовательное

почков~ние дало начало колониям. В проuессе

дальнеишего развития, мягкие сгуднесбрааные

стенки цистидов становились роговыми и заТЕМ

известковыми.

Систематика внутри отрядов Сугпгннаппа!»

(подотряды и семейства), принятая в настояшее
время, является еще во многом формаль ной,

/,1 / ~/
/~--------~----------

Рис. 24. Схема развития класса Gymnolaemata
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Филогенетические отношения между семейства

ми по существу еще почти не изучены, и ~олный

пересмотр всех систематических категории внут

ри отрядов на основе филогенетического ан~лиза

представляет задачу будущих исследовании.

. Историческое развитие МIПанок 1

Палеозойские мwаики

Наиболее древние остатки ископаемых мша

нок Gуmпоlаеmаtа, известные с начала ордови

ка, представлены четырьмя из пяти отрядов этого

класса: Cyclostomata, Trepostomata, Ctenostoma
ta и Cryptostomata. До сих пор достоверныеостат

ки кембрийскихмшанок неизвестны, а имеющие

ся в американской литературе описания их

находок (Fritz, 1947; Elias, 1954) сомнитель

ны.

В палеозое из четырех существующих в это

время отрядов преобладают два: Trepostomata ~

Cryptostomata, отличающиеся весьма сложнои

организацией и вымирающие почти полностью

в конце эры. Два другие отряда - Cyclostomata
и Ctenostomata - распространены в палеозое

весьма неэначительво. Будучи по своей органи

зации более примитивными, они легче переноси

ли смену условий существования в течение гео

логической истории и продолжают существовать

до настоящего времени. Из числа па~еозойских

Cyclostomata только одно палеоэоискос сем.

Fistuliporidae по обилию видов и широкому рас

пространению не уступает представителям Тге

розгогпата и Сгурлозтогпага.

В d Р Д о в и к е отр. Cyclostomata представ

лен незначительнымколичеством видов, принад

лежащих двум подотрядам: TubuIiporina (ce~.

Diastoporidae и Tubuliporidae) и Сегагпорогот

dea (сем. Ceramoporidae и Fistuliporidae). Из

них сем. Diastoporidae доживает до настоящего

времени, а два семейства Ceramoporoidea огра

ничены только палеозоем.

Максимальным распространением и исключи

тельным богатством родов и видов в ордовике

отличается отр Trepostomata, наХОДИВIIШЙСЯ в

это время в состоянии расцвета. Из десяти се

мейств этого отряда восемь существов~лив ордо

вике, при этом семейства Constellarl1d.ae, Моп

ticuIiporidae, Halloporidae, Ваювюгпе'Нёае,.Не

terotrypidae, Trematoporidae и Агпргехоропёас

отличались здесь максимальным расцветом. Тге
postomaта, найденные в наиболее древних слоях

нижнего ордовика (в слоях Beekmantown С. Аме

рики и в лээтсеском г?ри~онт.е Прибалтики),
принадлежат .сем. Мопйсцйропоае и Нетего

trypidae.

1 В составлении настоящей главы принимали участие

И. П. Морозова и Ю. М. Феофанова.
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Довольно широко в ордовике распространены

также представители отр. Сгурtоstоmаtа.Из се

ми семейств этого отряда, известных для этого

времени, пять представлены большим количе

ством родов и видов. При этом преобладают

представители сем. Ptilodictyidae, Rhinidictyi
dae и Stictoporellidae, входящих в подотр. Ptilo
dictyoidea. Подотр. Fenestelloidea в основном

представлен наиболее древним сем. Phyllopori
nidae; из числа родов сем. Fenestellidae, расцве

тающего в середине палеозоя, в ордовике изве

стны по единичнымнаходкам представителитоль

ко двух родов: Fenestella и Polypora. Из подотр __
Rhabdomesoidea только сем. Arthrosty1idae
достаточно широко распространено в ордо

вике.

Наименьшимраспространениемв ордовике,так

же как и в другихпериодах палеозоя и меЗ080Я,.

отличаются представителиотр. Ctenostomata, ко

торые,благодарястроениюсвоегоскелетавообще,

крайне редко сохраняются. В ордовике извеСТI!О

всего четыре рода, принадлежащиедвум семеи

ствам: Ropalonariidae и Vinellidae, входящим в

подотр. Stolonifera. В составе последнего семей

ства род Marcusodictyon Bassler (Heteronema pris
сит Bassler), найденный в нижнем ордовике

Эстонии (пакерортскийгоризонт), является наи

более древним из известных в настоящее время

представителей мшанок Gymnolaemata.
В СССР ордовикские мшанки, главным обра

зом Trepostomata, известны в Прибалтике, на

С. и Ср. Урале, в различныхрайонах Заполярья,

в Сибири, в Казахстане и на Алтае. За предела

ми СССР они хорошо изучены в С. Америке

(США и Канаде), где пользуютсявесьма широким

распространением,и очень мало - в 3. Европе,

где они известны в Англии, Франции, .Чехосло

вакии, Италии. Кроме этого, ордовикскиемшан

ки известны в Японии и Австралии.

В с и л у р е увеличиваетсяколичество пред

ставителейCyclostomata. Появляютсяновые под

отряды: Articulata (сем. Phaceloporidae) и Не

derelloidea (сем. Reptariidae). В подотр. Сегагпе

poroidea сильно сокращается сем. Сегагпоро

rldae и увеличивается в объеме сем. FlstullPO
ridae.
Все восемь семейств отряда Trepostomata про

должают существовать, но число входящих в

них родов и видов сильно сокращается. В со

ставе сем. Constellariidae в силуре сохраняется

только один род, который вымирает в конце это

го периода, и также почти полностью заканчи

ваетсвоесуществованиев концесилура сем. Моп

ticuliporidae.
Отр. Cryptostomata в силуре, наоборот, при

обретает более широкое распространение. Сюда

переходя твсе семейства, существовавшие в ор

довике.
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Значительно увеличивается в объеме подотряд

Cryptostomata - Fenestel1oidea. Из состава вхо

дящих в него семейств сокращаются Phyllopo
rinidae, увеличивается количество представите

лей сем. Fenestel1idae, появляется сем. Acantho
cladiidae.·
В отр. Ctenostomata, кроме двух семейств, пе

решедших из ордовика, появляется также сем.

Ascodictyi dae.
В СССР силурийские мшанки Cyclostomata,

Trepostomata и Cryptostomata известны в раз

личных районах Заполярья, в Подолии и Мол

давии, в Прибалтике и главным образом в Си

бири, Туве и Казахстане. В составе их преобла

дают Trepostomata, но в то же время роль ряда

семейств Cryptostomata становится значительно

более существенной.

За пределами СССР силурийские мшанки хо

рошо изучены в С. Америке (Канаде и США).

В меньшей степени они известны в Швеции,

Г енландии, Англии, Ф анции, Чехословакии,

Польше и Австралии.

В д е в о н е продолжают существовать все

семейства отр. Cyclostomata. При этом сильно

сокращаются в числе представители сем. Сега

moporidae, вымирающего к концу периода, и

чрезвычайно распространяются сем. Fistuliро
ridae и Reptariidae, для которых девон является

временем максимального расцвета. Особенное

развитие испытывает сем. Fistuliporidae, многие

роды которого известны из большого количества

мест земного шара. Наиболее типичный род это

го семейства - Fistulipora, после девона про

должающий СУЩествовать еще в карбоне и пер

ми, имеет почти всесветное распространение.

Часть семейств и родов мшанок Trepostomata
в девоне вымирает. К концу этого периода пол

ностью вымирает сем. Monticuliporidae и сильно

сокращаютсяв объеме сем. Hal1oporidae и Ample
xoporidae. Преобладающими семействами явля

ются в это время Heterotrypidae и Atactotoechi
dae. В составе последнего семейства появляется

рядновых родов. В девоне, кроме этого, появляет

ся небольшве по объему сем. Eridotrypellidae,
ограниченное в своем распространении только

данным периодом и карбоном.

Для отр. Cryptostomata девон является време

нем расцвета. Наибольшим распрострз.нением

в это время отличается сем. Fenestellidae, в со

ставе которого насчитывается около 25 родов.

В составе подотр. Ptilodictyoidea появляются

сем. Hexagonellidae, Sulcoreteporidae и Gonio
cladiidae и сильно увеличивается в объеме сем.

Stictoporel1idae. Небольшое по объему сем. Rhi
noporidae, появившееся в силуре, вымирает в

конце девонского периода. Из подотр. Rhabdo
mesoi dea распространяется сильно увеличиваю

щееся по числу родов сем. Rhabdomesidae, пред-
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сем. Cycloporidae и Worthenoporidae. Отр. Cte
nostomata представлен теми же семействами с

очень небольшим количеством родов, известных

по единичным находкам.

В СССР каменноугольные мшанки хорошо

изучены и распространены значительно шире

девонских. Они известны на Русской плат

форме, в Доноассе, на Тимане. Урале, Алтае,

в Казахстане, Узбекистане, Кузбассе, на Сибир

ской платформе, в Забайкалье, в бассейнеАмура)

в Приморье. на Новой Земле и на Шпицбергене.

За пределами СССР каменноугольныемшанки

наиболее хорошо изучены в С. Америке, преиму

щественно в США, и в меньшей степени в Кана

де. В З. Европе они известны в Англии, Бельгии,

Германии, Австрии и, кроме этого, в Боливии,

Аргентине, Малайе, Австралии и Индии.

В пер м с к о м периоде, особенно в позд

ней перми, повсюду происходит сильное сокра

щение общего количества мшанок. Немногие со

храняющиеся до конца перми группы отлича

ются большим однообразием родового и видово

го состава.

Огр. Cyclostomata представлен очень неболь

шим количеством родов, принадлежащих семей

ствам, переходящим из карбона: Diastoporidae
и Fistuliporidae. Последнее, еще очень широко

распространенное в начале перми, к концу

периода сильно сокращается в объеме и выми

рает.

Из отр. Trepostomata сохраняетсятолько одно

сем.Stenoporidae, значительносократившееся по

количеству родов и видов. Господствующее по

ложение среди других отрядов продолжают

иметь Cryptostomata, еще достаточно широко

распространенныев начале перми. Преобладаю

ЩИМИ по количеству родов и видов в это время

является сем. Fenestellidae, Acanthocladiidae,
Goniocladiidae и Rhabdomesidae. К концу пер

ми вымирают все семейства Cryptostomata, кро

ме сем. Fenestellidae.
ПредставителиCtenostomata в перми известны

в количестве нескольких родов, принадлежащих

тем же трем семействам подотр. Stolonifera, ко

торые существуют с раннего палеозоя. При этом

два семейства этого подотряда - Ropalona
riidae и Ascodictyidae - вымирают в конце

перми.

В СССР пермские мшанки распространены на

Русской платформе, в Приуралье, на террито

рии Башкирии, на С., Ср. и Ю. Урале, в Арме

нии, на Новой Земле и в Прибалтике. Изучены

преимущественно нижнепермские мшанки Ура

ла и Приуралья.

За пределами СССР пермские мшанки распро

странены в С. Америке (США и Канаде), в Ю.

Америке (в Боливии, Перу, Колумбии), в стра

нах Э. Европы - в Англии, Германии, Австрии

3 Основы палеонтологии

и Италии. Кроме этого, они широко распростра

нены в Индии и на острове Тимор, в Австралии

и Тасмании; известны в Индокитае, Китае,

и Японии.

Мезозойские и кайнозойские мшанки

В мезозое облик мшанковых фаун совершенно

изменяется. На смену вымершим Trepostomata и

Cryptostomata приходят новые группы. Преоб

ладающим становится отр. Cyclostomata, рас

цветающий в юре и мелу, и появляющийсяВ юре

новый отряд кл. Gymnolaemata-Cheilostomata.
т р и а с о вый пер и о Д чрезвычайно бе

ден представителями мшанковыхфаун, что, по

видимому, является следствием общего сокра

щения морских бассейнов, которое происходит

в это время. Наиболее распространен в триасе

отр. Cyclostomata. В составе его, кроме сем.

Diastoporidae подотр. Tubuliporina, переходя

щего в мезозой из палеозоя и в дальнейшем

продолжающегосуществоватьдоныне, появляет

ся новый подотр. Cerioporina, представленный

сем. Heteroporidae. Отр. Trepostomata и Crypto
stomata известны по единичным находкам родов

этих отрядов, доживающих до триаса. Ггерозто

mata в триасе бассейна р. Колымы представлены

родом Dyscritella (сем. Stenoporidae), а отряд

Cryptostomata (сем. FenestelIidae) - родом Ро

{урога, найденным в триасе Венгрии, и родом

Fenesfella из Новой Зеландии.

Представители отр. Ctenostomata в триасе и

юре не найдены; в мелу указываетсятолько одно

сем. VinelIidae.
В СССР, как указывалосьвыше, единственная

триасовая мшанка Dyscritella найдена в бассей

не р. Колымы. Вне СССР редкиетриасовыемшан

ки известны в Австрии, Венгрии, Чехословакии,

Румынии, Италии, Аргентине, на острове Тимор

и в Новой Зеландии.

В юре мшанки становятся более обильными.

Распространеныв это время почти исключитель

но представители отр. Cyclostomata. В составе

подотр. TubuIiporina появляется ряд новых се

мейств, общее количество которых достигает

восьми. Увеличивается в объеме подотр. Cerio
porina и появляются два новых подотряда: Sal
pingina (сем. Eleidae) и CancelIata (сем. Cyti
didae).
В средней юре Франции известны находки пер

вого представителя отр. Chei Iostomata из сем.

Onychocellidae. Это семейство обильно представ

лено в мелу, после чего сильно сокращается

в объеме.

В СССР остатки представителей отр. Cyclosto
mata известны из верхнеюрскихотложений Под

московного бассейна. Можно предположить.что

они должны быть в юре Кавказа, Крыма и дру

гих районов. За пределами ссср юрские
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усгоиогпата наиболеешироко распространены и

орошо изучены в странах 3. Европы: во Фран

ии, Англии, Бельгии, Германии, Польше, Швей

арии. Кроме этого, они известны в С. Амери

е (Техас).

В м е л о в о м пер и о Д е продолжается

расцветмшанокCyclostomata, наряду с которыми

во второй половине периода огромного разнооб

разия и чрезвычайно широкого распростране

ния достигает отр. Cheilostomata, приобретаю

щий в это время господствующее положение.

В составе Cyclostomata увеличивается по ко

личеству родов подотр. Tubuloporina 1, разви

ваются новые семейства в составе подотр. Сап

cellata, Salpingina, Cerioporina и появляются но

вые подотряды: Rectangulata (сем. Lichenopori
dae) и Dactylethrata.
Меловые представители отр. Cheilostomata

главным образом относятся к подотр. Апавса.

отличающемусяболее простой организацией. Из

состава этого подотряда в мелу развивается25 се

мейств. Из этого числа девять семейств, объеди

няемых надсем. Cnbriiinidacea, являются исклю
чительно меловыми. В составе подотр. Ascopho
га, отличающегося более сложной организацией

и особенно расцветающего уже в послемеловое

время, в мелу появляется 16 семейств. При этом

распространены только в меловом периоде три,

весьма бедные родами, семейства (Platyglenidae,
Fusicellari idae, Nephroporidae).
В СССР меловые мшанки изучены очень мало.

Они известны из Крыма, Поволжья, Ю. Урала,

Донбасса, Мангышлака. Вне СССР меловые

мшанки широко распространены и хорошо изу

чены особеннов странах З. Европы. Кроме этого,

они известны в С. Америке, Африке, Мадага

скаре, Индии и Аргентине.

В т р е т и ч н о м пер и о Д е - палеогене

и неогене - мшанки Cyclostomata продолжают

быть обильными и разнообразными по составу,

но в то же время они сильно уступают отр. Chei
lostomata, значение которого еще более усили
вается.

В третичном периоде продолжают существо

вать почти все подотр. Cyclostomata, переходя

щие сюда из мела, за исключением двух, выми

рающих к началу палеогена подотр. Dactyleth
rata и Sаlрiпgiпа. В составе подотр. Tubulopori
па в палеогене появляется новое сем. Terviidae.
а в составе подотр. Cancellata - сем. Ногпе

ridae.
Количествосемействи родов Chei lostomata на

чиная с палеогена сильно возрастает. При этом

меньше развивается подотр. Апавса, в составе

1 Сем. TubuIoporidae, достоверные представители ко
торого неизвестны в карбоне, перми и триасе, широко

распространено от юры и доныне.

которого появляется еще три новых семейства

(Steginoporellidae, Farciminariidae, Scrupoce]
lariidae) и два семейства вымирают.

Подотр. Ascophora в палеогене и неогене отли

чается исключительным обилием и разнообра

зием состава. Помимо переходящих из мела се

мейств, в палеогене и частью в неогене появляет

ся ряд новых (15 семейств), общее количество

которых достигает зо. При этом в третичном

периоде вымирает только три бедных по составу

семейства (Porinidae, Bitectiporidae и Рговтогпа

riidae), преоб.ладающее же большинство Asco
phora существует доныне.

Из отр. Ctenostomata в миоцене известен также

один род Spathipora, принадлежащий ранее не

известному сем. Terebri poridae.
В СССР палеогеновые и неогеновые мшанки

почти так же мало изучены, как и меловые.

Они известны в Молдавии, на Мангышлаке, в

Крыму, в Фергане и в З. Украине.

За пределами СССР третичные мшанки отли

чаются весьма широким распространениемв раз

личных районах земного шара. Они хорошо

изучены в С. Америке и в З. Европе. Их пред

ставители известны также на всех других кон

тинентах.

В современных морях продолжает существо

вать огромное количество родов и семейств мша

нок Cyclostomata и особенно Chei [оетогпата.Мно
гие из них переходят из третичного периода, но

некоторые вновь появляются с плейстоцена,

Достаточно широко представлены в совре

менных бассейнах и мшанки Ctenostomata,
но в основном" это увеличение их коли-

чества не является истинным и, по-видимо

му, связано с тем, что они крайне редко сохра

няются в слоях земной коры. 1\]

Экология и тафономия

Морские мшанки, отличающиеся широкой при

способляемостью к различным условиям обита

ния, известны во всех морях мира и на всех

широтах. Более всего они распространены от

прибрежной зоны и до глубины 400-500 м: на

больших глубинах мшанки встречаются редко 1,

Главнейшими условиями,влияющими на раз

витие и расселениемшанковых фаун, являются

течения, характер грунта морскогодна, глубина,

соленость и температура морской воды.

Мшанки могут жить в условиях постоянных

движений морской воды, в приаивно-огливной

полосе моря, где господствуютсильные течения,

и в тихих, спокойных водах. В прибойной аоне

моря мшанки прикрепляются к твердым скали-

1 Б Тихом океане они известны ДО глубины около

5000 м, в Атлантическом - до глубины около 3500 м.
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етым и грубообломочным субстратам. Б этом

случае обычны уплощенные колонии, прикреп

ляющнеся всей нижней поверхностью, а также

обрастающие водоросли и раковины моллюсков.

Австралийский зоологСтэч (Staeh, 193б)описыва

ет для литоральной зоны моря также членистые

колонии с очень гибкими продолговатыми меж

доузлиями, прикрепляющиеся к водорослям и

иагибаюшиеся вслед за движениями воды (рис.

25, 26, 27).
В районе Филиппин известны дискоидальные

свободно плавающие колонии, приспособленные

к сильным течениям.

В сублиторальной зоне в более спокойных

водах на коралловых и раковинных песках раз

виваются двуслойные листообразные и сетчатые

колонии) прикрепляющиеся или непосредствен

но нижней частью колонии или корневыми выро

стами. Массивные свободно лежащие и ветвистые

колонии, прикрспляюшиеся в одной точке, раз

виваются в более глубоких, спокойных водах,

где отсутствуют волнения и господствуют гли

нистые и илистые осадки.

Рис. 25. Современная Hoгneгa lichenoides Ро

notoppidam, прикрепившаяся на гальке,

Х 2Ч2' Баренцово море
(колл, ПИН).

Мшанки в целом являются эвритермными орга

низмами, благодаря чему они живут как в тро

пических, так и в арктических морях. Но все же

в теплых морях их больше. В Средиземном

море, например, известно около 300 видов, а в

KWJCKOM - около 150 видов. Отдельные группы

и~ приспосабливаются только к определенным

Рис. 26. Пластинчатая колония иско

паемой мшанки Spatiopora, обрастаю
щая гальку, Х 2. Ср. ордовик Под-

каменной Тунгуски

(колл. г. Г.АстровоЙ)

температурам, другие же способны переносить

большие колебания. Так, Nitscheina tuberculata
никогда не переходит за полярный круг и обиль

на только в тропических морях; Sтittina reti..
culata распространена от полюса и до .экватора;

Meтbranipora reticuluт в Керченском заливе

>Кивет непосредственно под поверхностью воды.

где температура в разное время года колеблется

от О до 280.
Пресноводные мшанки могут жить и в холод

ных водоемах (например в водоемах Гренландии),

но при их замерзании они ногибают. Большин

ство пресноводных мшанок распространено в

тропических странах. В пресных водоемах Евро

пы известно 14 видов (Абрикосов), а в водоемах

Индии, например, 23 вида (Эннендаль).

Морские мшанки лучше переносят колебания

солености, чем коралловые полипы, но количе

ство их в бассейнах с пониженной соленостью

все же значительно меньше, чем в бассейнах с

нормальной соленостью (в Средиземном море

известно 300 видов мшанок, а в Черном

море - 12). При этом известно также до

вольно большое количество мшанок, живущих

в сильно опресненных водах, например побли

зости от устьев больших рек (главным образом

мшанки Ctenostomata); в бассейнах же с повы

шенной соленостью мшанки погибают.

От содержания солей в морской воде зависит

до известной степени форма колоний мшанок и

состав их скелетов. Одни и те же виды отлича

ются различным содержанием рогового веще

ства, СаСОз и МgCОз в составе скелетов в зави

симости от того, живут ли они в прибрежной

опресненной зоне моря или в открытом море.

Мшанки менее чувствительны к чистоте мор

ской воды, чем коралловые полипы, но и они

нуждаются в достаточно чистой воде и могут

переносить только очень небольшое КОЛИЧЕСТВО
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Хорошей сохранностью отличаются также ис

копаемые мшанки в алевролитах и тонких изве

СТКОRИСТЫХ песчаниках, отлагавшихся вусло

виях спокойных вод.

Грубообломочные и органогенно-обломочные

известНякИ, отлагающиеся в условиях мелковод

ных отмелей, содержащие нередко ос

татки кораллов, брахиопод и другой

фауны обычно бедны мшанками I что

обусловливается характером захороне

ния.

е другой стороны, в верхнепалеозой

ских рифах Приуралья в массивных

гидрактиноидных известняках вместе с

остатками брахиопод, кривоидей и фора

минифер обильны крупные сетчатые

колонии мшанок.

В сравнительно глубоководных тон

козернистых, часто темных и .даже чер

ных .битуминозных известняках' Qстатки

мшанок сравнительно редки. Здесь пре

обладают массивные полусферические

колонии, свободно лежавшие на морском

дне, и ветвистые колонии, прикрепляв

шиеся в одной точке. Захоронение их

могло происходить на месте обитания,

но последующая деформация пород и их

перекристаллизация часто вызывали их

разрушение, вследствие чего ископаемые

мшанки в этих условиях обладают пло-

хоЙсохранностью .
В кварцевых песчаниках скелеты со

храняются хуже всего, в песках почти совсем

не сохраняются, что определяется не условиями

оби:тания- многие современные мшанки живут

на песчаном грунте, а последующими усло

виями захоронения. После погребения в мелко

водье с песчаным осадком скелеты мшанок

вместе с перемещающимися ,по морскому дну

песчинками разрушаются" и истираются до

очень мелких обломков и затем могут подвер

гаться полному растворению. Исключением яв

ляются третичные мшанки, остатки, скелетов

которых нередко весьма обильны' в глаукони

товых песках (например в эоцене Мангыш

лака).

В грубообломочных породах - гравелитах,

конгломератах - встречаются плоские обра

стающие колонии или очень крупные ветвистые

и неправильно массивные формы, часто состоя

щие из многих нарастающих друг на друга сло

ев. Обычно в этих породах встречаются комплек

сы бедного видового состава, но в большом ко

личестве экземпляров. Мшанки здесь после их

гибели могут быть перемыты и переотложены.

Нередко их колонии несут следы обтирания и

окатки, а изучение их внутреннего строения

------
-.--""

Рис. 27~ Р~~9~~ТРУКЦИЯ массивной .шарообразной колонии
ископаемой мшанки Dianulites petropolltanus (Pander), прикрепив-

, l J ;'::', -' шейся ~Ha водоросли

. " ,~(п() МОДЗЭJleВСКОЙ. 1955)

минераявной мути.': Обильная седиментация вы

зывает 'их (i~ибеJtЬ, вследствие чего1 приливно

отливная полоса j моря ими мало заселена.

Ископаёмые-остатвн мшанок встречаются сре

ди различных осадочных пород. Преимуществен

но среди таких морских пород, как известняки

~{. . \' I , ,;. '

раэногогипа.ч-лины Ц глинистые сланцы, аргил

литы, алевролиты, песчаники, .травелиты и кон

гломерагы. .Встречаюгся ,ископаемые мшанки

вместе с. брахноподамн, иглокожими, форами

ниферами, двустворчатыми и головоногими мол

:ЛЮСIЩмиt,рещ:е вместе С коралловыми полипами

,иводоро~лщvПf. г :

Особенно-обильны остатки мшанок в глини

стых и Щ~ГИЛЛИТОВЬ!Х)10родах, переслаивающих

ся с детритовыми известняками. Большое обилие

их эдесь и хорошая .сохранность часто со многи

МИ .деталями их строения обусловлены их аахо

ронением-на месте -существования в условиях

спокойных ~оди быстрого вакоплениятонкого

илистого .ос;цл«:а.
·В .дегаягусевых -известняках часто вместе с

остатками .брахиопод, кривоидей и других иско

паемах мшанки зобычно бывают представлены

обломками, перемытыми и переотложенными

МОрСКИМИi течениями в условиях сильных дви

жений морской: воды, в-зове прибрежного мел

ководья. При этом, несмотря-на то, что от колоний

остаются: :ТОЛЬко мелкиеобломкн, внутреннеемик

роскопичерное строение их. скелета часто сох

раняется') хорошо.

38

http://jurassic.ru/



их изучении микроскопический.метод. До этого

.малые размеры их колоний, часто представлен

ных небольшими обломками, не привлекали

внимания к ним при полевых сборах, а изучение

их внешних морфологическихпризнаков нево

оруженным глазом создавало представление' о

большом однообразии их состава.

Метод изучения внутреннего строения скелета

мшанок в прозрачных ориентированныхшлифах,

который получил широкое распространение в

начале настоящего столетия, позволил вскрыть

их видовые и родовые различия и' постепенно

установить распространение во времени выявлен

ных родовых и видовых комплексов. Оказалось,
что многие формы при весьма широком геогра

фическом распространении имеют ограниченное

развитие во времени и могут служить весьма

ценными ископаемыми для установления возра

ста' содержащих их слоев и для' стратиграфиче

ских' корреляций. Постепенное' наКОГlлениема

териалаполалеозойскнм -. мшанкам и специаль

ные сборы и изучение этих .ископаемых позво

лили опираться на' них приустановлении дроб

ных стратиграфических расчленений в пределах

ярусов и горизонтов.

Так, В. п. Нехорошевым в 1926--1936 тг. на

.: основании только не90ЛЬШИХ' комплексов

родов мшанок был установлен возраст- различ

ных палеозойских слоев в: Монголии, Рудном

Алтае, Туве и в некоторых районах Казахстана.
Позднее (1948, 1953, 1956) этим же автором уже

после детального изучения "мшанRовых фаун

была уточнена стратиграфия и проиэведенорас
членение среднего и верхнего девона Горного

Алтая и нижнекаменноугольных отложений Ка-
захстана и Алтая. ..~ '
Остатки мшанок из"нижнепермских рифовых

и слоистых фаций Уфимского плато, изученные

В. Б. Тризна (1950), уточнили возраст этих от

ложений и позволили выделить ряд горизонтов,

характеризующихся определенными комплекса

ми мшанок. Работами М. и. Шульга-Нестерен

ко выявлены мшанковые и мшанково-криноид-

ные горизонты в составе нижнепермских отло

жений заfl. СКJюltа Урала, а также оБИJIьные

видами комплексы мшанок, характеризующие

ярусы и горизонты н., ср. и в. карбона Рус

ской платформы (1941, 1955 и др.).

Приведенные факты представляют собой толь

ко небольшое число примеров, показываю

щих стратиграфическое значение мшанок по

работам последних лет, производившимся в

СССР.

Большое количество различных стратиграфи

ческих исследований, проводившихся на основе

детального иаучения лепанковых фаун, имеет
место и за пределами СССР, особенно в С. Аме

рике.

Биологическое и геологическое

значение мшанок

обнаруживает мелкийобломочный материал, за

бивающий устья ячеек и частично засыпающий

отдельные участки колоний.

в биологическом отношении мшанки, как вы

мершие так и современные, весьма интересны

как колониальные организмы, развитие которых

шло ПО пути упрощения составляющих колонию

особей и усложнения колониального целого. По

лиморфизм в колониях, развитие особей, выпол

няюших различные функции, представляет со

бой пример весьма своеобразной организации.

Изучение развития и биологии мшанок может

пополнить наши познания о путях и закономер

ностях эволюционного процесса.

В то же время можно предположить,' что спе

циальное изучение филогенетического развития

мшанок сможет установить происхождение и ге

нетическиесвязи среди современных форм. от

сутствие подобных исследований и изучение

. современных мшанок в отрыве от их вымерших

.предков является причиной во многом искус

ственной систематики, которая для них принята

в настоящее время.

Ископаемые остатки мшанок Оугппогаегпата,

весьма широко 'распространенные в древних

морскихосадочных толщах земной коры, неред

ко лтереполняют отдельные слои и являются

в отдельных случаях породообразующими. Тв

кие «мшанковые» слои известны в ордовике

С. Америки, нижнем карбоне Англии, перми

Индии, третичных отложениях юга Европей

ской части СССР.

В, отдельные моменты геологической истории

и в разных районах земного шара мшанки при

нимали участие в образовании рифов ИЛи в ка

чествеглавных строителей рифов, или вместе

с другими организмами-рифолюбами. На терри

тории нашей страны примером мшанковых ри

фов являются верхнекарбоновые и нижнеперм

ские рифы аап. склона Урала и Приуралья,

неогеновые «м~оборы» и «толтры» юг~запад~а~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Русской платформы и керченские рифы Крыма.

Главными рифообразователями верхнепалеозой

ских рифов являются сетчатые мшанки отр.

Cryptostomata и только в небольшом количе

стве ветвистые мшанки Trepostomata. Неогено

вые рифы в основном слагаются представителями

отр. Cheilostomata, при этом керченские - почти

исключительно многочисленными видами рода

Membranipora, благодаря чему они получили

название «мембранипоровых».

Стратиграфическое значение палеозойские

мшанки приобретают только с конца прошлого

столетия, после того как стал применяться при
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Возможность микроскопического определе-

ния мшанок по небольшим обломкам чрезвычай

но повышает их стратиграфическую ценность

в том случае, когда выяснение возраста слоем

производится по буровым кернам. При этом

остатки .мшанок, так же как и фораминифер,

нередко оказываются единственной определи

мой фауной, в то время как обломки макрофау

ны, попадающие при бурении в керны, не могут

быть определены.

Благодаря этой же особенности мшанки не

редко позволяют устанавливать возраст для

сильно дислоцированных и перемятых слоев

горных районов, где другая фауна оказывается

сильно деформированной и разрушенной.

Ископаемые мшанки Gymnolaemata имеют

также большое значение для палеоэкологии и

палеогеографии. Нахождение их скелетов в со

ставе разнообразных морских фаций вместе

с остатками определенных групп организмов

(чаще всего брахиопод, криноидей, форамини

фер) говорит о весьма широком их распростра

нении в древних, преимущественно мелковод

ных морских бассейнах, подобно тому, как

это свойственно и современным представи

телям.

Формы колоний мшанок, варьирующие у од

них групп и стойкие у других, так же как и не

которые особенности внутреннего строения, об

наруживают черты приспособления к различ

ным условиям обитания. Изучение особенностей

строения мшанок с учетом характера осадка,

в котором заключены их остатки, а также усло

вий их захоронения, позволяет делать выводы

далеоэкологического порядка.

В ряде работ советских палеонтологов за по

следние годы мшанки вместе с другими орга

низмами были использованы для восстановле

ния палеоэкологической обстановки различных

моментов развития палеозойских морских бас

сейнов. В. Б. Тризна (1950), при описании ис

копаемых мшанок из нижнепермских рифовых

известняков Уфимского плато, указывает на

основе распределения мшанковой фауны различ

ные глубины и течения, существовавшие в цент

ральных и краевых участках рифов. Е. А. Мод

залевская описывает различные формы, которые

приобретали колонии ордовикских прибалтий

ских мшанок, свободно лежавших на мягком

грунте морского дна или нараставших на водо

рослях в условиях мелководного морского бас

сайна (1955). Е. А. Иванова (1955) при деталь

ном описании разреза ордовикских и готланд

ских отложений Подкаменной Тунгуски, для

выводов о палеогеографии некоторых этапов раз

вития бассейна, использует мшанковые фауны,

обильно представленные в отдельных частях

этого разреза.

Методика изучения ископаемых

мшанок 1

Полевые сборы ископаемых остатков мшанок

требуют большого внимания и известного опы

та. Благодаря малым размерам очень многих

колоний, часто представленных обломками, остат

ки мшанок могут оказаться незамеченными, осо

бенно при массовых сборах вместе с другой фау

ной. Только путем тщательного осмотра слоев

при помощи ручной лупы удается обнаружить

колонии мшанок в том случае, если они не пред

ставлены большим количеством экземпляров.

При рассмотрении простым глазом больших

скоплений мшанковых колоний они очень ча

сто кажутся довольно однообразными по форме,

но последующее микроскопическое их изучение

обычно обнаруживает весьма разнообразный ро

довой и видовой состав. Поэтому при полевых

сборах необходимо, даже при кажущемся одно

нообразии мшанковых колоний, собирать в дан

ном местонахождении возможно большее коли

чество экземпляров и брать штуфы пород боль

шого размера. При этом ручная лупа совершен

но необходима при полевых сборах остатков

мшанок,

При последующей обработке мшанковой фау

ны большое значение имеют условия ее захоро

нения и сохранность. Лучшую сохранность име

ют ископаемые мшанки в известняках, не под

вергавшихся последующим процессам перекри

fталлизации и смятия. Будучи захороненными

на месте обитания, колонии мшанок обычно

сохраняют все детали наружного строения. Хо-'

рощей сохранностью отличаются также остатки

мшанок в глинистых известняках, мергелях и

аргиллитах. В песчаниках разного типа они

оказываются погребенными не на месте обита

ния, а после известного переноса и переотложе

ния, в СВЯЗИ С чем поверхностные участки коло

ний часто бывают стертыми и даже скатанными.

При сборе остатков мшанок в составе указан

ных пород их стараются не выделять из породы

и не обнажать их поверхностей; последнее пре

дохраняет их от возможных повреждений пр [1

перевозке. Кроме этого, скелеты мшанок , почти

полностью скрытые в породе, обнаруживают

при дальнейшей обработке тонкие детали строе

ния поверхности, которые не сохраняются в

обнаженных экземплярах.

В окремневших породах мшанки сохраняются

чаще всего только в виде отпечатков, которые

не могут быть подвергнуты шлифованию. Но

качество отпечатков в отдельных случаях может

быть настолько хорошим, что все детали внеш-

1 В составлении настоящей главы приннмалв УЧ8СТПС

Н. А. Шишова.
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ней структуры на них сохраняются, особенно

если отпечатки заключены в породе и не подвер

гались выветриванию на поверхности. При по

левом сборе мшанок такого типа сохранности

полезно послойно разбивать отдельные куски

породы, заключающей подобные отпечатки, так

как при таком массовом сборе свежих, невывет

рель!х отпечатков они могут быть достаточно хо

рошо изучены. Полностью или частично окрем

невшие скелеты мшанок, встречающиеся иногда

в известняках, до известной степени сохраняют

особенности своей внутренней структуры.

Материал, собранный в поле, подвергается

известной сортировке по форме колоний, так

как последующая его обработка сильно зависит

оттого, является ли данная колония сетчатой,

ветвистой, двуслойно-симметричной, массивной

или пластинчатой. Так как для исследования

вопросов систематического, морфологического и

пааеоэкологического характера во многих слу

чаях бывает важно установить форму и размеры

колоний, последние подвергаются частичной пре

парировке и измерениям до изготовления шли

фов. Помимо установления общей величины

(длины, ширины, толщины) колонии, что про

ИЗВОДится при помощи циркуля-измерителя, для

сетчатых форм в отдельных случаях измеряется

количество прутьев и петель, а также перекла

дин на 1О мм длины и ширины.

Для изучения внутреннего строения скелета

мшанок изготовляются прозрачные ориентиро

ванные шлифы, без чего видовой, а во многих

случаях и родовой состав не может быть установ

лен, Техника изготовления прозрачных шлифов

для палеозойских мшанок, разработанная В. П.

Нехорошевым и А. И. Никифоровой, С исчерпы

вающей полнотой освещена в ряде работ этих

авторов (В. П. Нехорошев, 1926, 1932, 1948;
А. И. Никифорова, 1938).
Обычно для ветвистых, двуслойно-симметрич

ных разной формы и трубчатых колоний мша

нок Trepostomata и Cryptostomata изготовляют

ся три ориентированныхшлифа: тангенциаль

ный э-ь.касательный к поверхности, продоль

ный - ВДО.пь оси колонии И поперечный - пер

пендикулярный к ней. Для массивных и пластин

чатых колоний Trepostomata обычно бывает до

статочно двух шлифов - тангенциального и

продольного. Для представителей мшанок Сус

lostomata, кроме этого, изготовляются более

глубокие тангенциальные сечения на уровне

пузырчатой ткани.

Для сетчатых колоний, обладающих разным

строением на разной глубине, вместо изготов

ления серии последовательных срезов приго

товляется один косой тангенциальный шлиф,

один конец которого только касается верхней

поверхности колонии, а другой вскрывает ее
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почти до основания. В ряде случаев для этого

типа колоний необходим также поперечный шлиф

и значительно реже - продольный.

Наиболее успешнотангенциальныесрезывскры

вают поверхностные детали строения колонии,

когда они проводятся через участки, закрытые

породой и, следовательно, не подвергавшиеся

выветриванию. Площадка такого тангенциаль

ного среза, являющегося касательной к поверх

ности, должна быть небольшого размера, так

как иначе шлиф в отдельных своих участках

или даже полностью будет переуглублен.

Изучение различных разрезов скелетов мша

нок в прозрачных шлифах под микроскопом

позволяет выявить особенности их внутреннего

микроскопического строения и измерить все

главнейшие их детали. Последнее производится

при помощи окуляра-микрометра при увеличе

ниях в 20, 40, 100 раз.

у сетчатых мшанок на тангенциальных шли

фахизмеряется количество прутьев и петель на

10 мм ширины сетки, число устьев ячеек на 5 мм

длины прута и на длину петли, количество ря

дов ячеек на пруте. Измеряется также ширина

прутьев и перекладин, длина и ширина петель,

диаметр устьев ячеек, число килевых бугорков

на 1 мм и расстояния между ними, размеры бу

горков и капилляров. При этом отмечается так

же форма ячеек и петель (в среднем сечении),

строение прутьев и перекладин и другие особен

ности, присущие разным родам. В поперечном

шлифе измеряется толщина КОЛОНИИ,высота ячей

ки (с вестибюлем и без него), высота киля, тол

щина защитной сетки и др.

у двуслойно-снмметричных колоний на тан

генциальном шлифе измеряется количество усть

ев ячеек на 2 или 5 мм вдоль и поперек колонии,

размеры устьев, расстояния между ними, коли

чество и размеры мезопор и капилляров. На

продольных и поперечных шлифах - толщина

перифернческой зоны с утолщенными стенками,

отмечаются гемисепты, диафрагмы, пузырчатая

ткань, строение и толщина срединной пластины.

.. -В тангенциальных шлифах ветRИсСТЫХ>-_Мt<::Iа~с=----
сивных и пластинчатых колоний измеряется

число устьев ячеек на 2 мм, размеры устьев и

расстояния между ними, отмечается форма

устьев, толщина стенок, количество, размеры

и характер раСПОЛОLКения акантопор и мезопор,

размеры и количество рядов пузырей. В попереч-

ных и продольных шлифах измеряется диаметр

колоний, ширина зрелой и незрелой зоны, чис-

ло диафрагм в ячейках и мезопорах, цистифраг-

мы и ряд других деталей.

Изучение мезозойских и кайнозойских мша

нок Cyclostomata и Chei1ostomata в прозрачных

ориентированных шлифах производится в на

стоящее время еще очень немногими исследова-
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гелями. Большинство исследователей ограни

чивается изучением внешних особенностей их

скелета при помощи лупы и бивокуляра. При

этом измеряются только главные признаки:

ячейки, их длина и ширина, размеры устьев,

опезиягразмеры овицелл, авикулярий и т. п.

Некоторые исследователи (Г. А. Клюге, Каню и

Басслер) применяли метод растворения извест

ковых скелетов в жавелевой воде и КОН, так же

как это делается для современных форм.

Каню и Басслер для изучения микрострук

турыстенок мшанокСhеilоstоmаtа рекомендуют

изготовление ряда ориентированных прозрач

ных шлифов. Ю. М. Феофансвой (1953) при изу

чении неогеновых-Спейоэютпага для пластин

чатых колоний изготовлялись шлифы через пе

реднюю и заднюю стенки ячеек и!продольные

шлифы вдоль ячеек.

Для ветвистых форм изготовлялись также

поперечные шлифы. Производившиеся измерения

устанавливали количество продольных рядов

ячеек на 5 мм, количество ячеек в продольном

ряду на 5 мм, количество ячеек по диагонали

на 5 мм, длину и ширину ячейки, высоту и ши

рину устья, высоту и ширину овицелл, авику

лярий и т. д. Обработка образцов жавелевой

водой позволяла в отдельных случаях изучать

строение соединительных пор (септул).

Все данные, получаемые при изучении каждой

колонии и каждого шлифа, заносятся в особые

тетради-журналы в определенном порядке по

графам, соответствующим всем изученным осо

бенностям, выраженным в основном цифровым

материалом. Эти данные позволяют уже на боль

шом материале выявлять типичные признаки

видов, направления изменчивости и ПрОИЗВО

дить сравнения.
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СИСТЕМАТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

Мшанки - колониальные прикрепленные орга
ниэмы,обитающие главным образом в морях и
в меньшей степени в пресных водах. Отдельные
особи (полипиды) , обладающие петлеобразноизог
нутым пищеварительным каналом со ртом и
анусом, венцом полых шупалец; окружающих
ротовое отверстие' и Сильно редуцированной
нервной системой, помещаются в ячейках (ци
стидах). Ячейки.состоят из студнеобразной, ро
гоподобной или обызвествленной кутикулы.
Передний конец особи с ротовым отверстием
может вытягиваться из ячейки и втягиваться
В нее при помощи мышц-ретракгоров.

Размножение половое и бесполое. Мшанки
гермафродиты. Половые клетки - яйца и спер
матозоиды - формируются в каждом. индиви
дууме. После оплодотворения образуется сво
бодно плавающая личинка, испытывающая после
прикрепления сложный метаморфоз. от н. ор
довика доныне.

Тип Bryozoa делится на два класса: кл. Оут
nolaemata (голоротые), объединяющий основ
ную массу мшанок, и кл. PhylactolaeI11ata (по
крыторотые), объединяющий немногочисленные
пресноводные формы.

КЛАСС OYMNOLAEMATA. ГОЛОРОТЫЕ
Главным образом морские мшанки с круглым

лофофором И ротовым отверстием без' эпистома.
Колонии 'различной формы, полипиды обособ
ленные, стенки ячеек (цистиды) у большинства
обызвествленные. К кл. Gyтnolaemata принад-

лежит большая часть ныне. живущих и большое
количество ископаемых мшанок. Ордовик-ныне.
Отряды: Cyclostoтata, Trepostoтata, Ctenosto
тata, Cryptostoтata, Cheilostomata.

ОТРЯД CYCLOSTOMATA
(ю. М. Феофанова, Е. А. Модэалевская, и. п. Морозова) 1

Колонии различной формы - от тонких. су
ставчатых ветвей до крупных массивных образо
ваний. Ячейки трубчатые, цилиндрические, ре
же призматические, располагающиеся параллель
но или пад острым углом к центральной оси ко
лонии.· У с т ь я я ч е е к терминальные, не

1 Подотряд Ceramoporoidea описанЕ. А. Модза
ленской: подотряд Hederel1oidea- и. П. МОРОЗОВОЙ; все
остальныеописаныЮ .. М. Феофансвой.

суживающиеся, иногда расширяющиеся, без
крышечки. Устьевые участки ячеек у современ
ных форм затянуты терминальной мембраной.
Они или соединяются в продольные, поперечные
и радиальные связки, однорядные или много
рядные, или, не соприкасаясь друг с другом,
остаются свободными. Устья открываются или
на одной стороне колонии, или со всех сторон.
В первом случае сторона колонии, где откры
ваются устья, называется Ф р о н т а л ь н о Й,
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,
нового полипида (см. рис. 4 и 29). Дальнейшее

почкование, развивающееся разными путями,

Рис. 29. Начальная часть колонии

Зютаюрбпз

(по Bassler, 1922)

стенки - п с е в Д о пор а м и, служащими,

как предполагается, для газообмена (см. рис. 11).
Кроме нормальных ячеек, в колониях имеется

большое количество видоизмененных полиморф

ных особей, из числа которых особенно распро

странены к е н о з о о и Д ы, являющиеся

опорными и механическими элементами колонии

(т е р г о пор ы, фир м а т о пор ы и н е-

м а т о пор ы, располагающиеся на базальной сто

роне колонии; Д а к т и л е т р ы и к а н ц е л

л и - на фронтальной стороне) (см. рис. 19).
У некоторых представителей имеются в а к у 0

л и и м е з о пор ы, а также полиморфные

особи в виде корневыхвыростов и шипов. О в и

Ц е л л ы представляют собой или сильно уве

личенные ячейки ( г о н о э Ц и й) со специаль

ным отверстием о э Ц и пор о й или (у сем.

Lichenoporidae) вздутия колониальной поверх

ности со многими отверстиями (г о н о Ц и с т).

Начальные стадии почкования колоний ха

рактеризуются наличием длинной трубчатой

а н Ц е с т р у л и, от которой следующая особь

отдел~ется развиваюшейся в ней KOC~ направ-

в
б

r

а

Рис. 28. Схема способов почкования у Сус!о

stomata
а - сопоставленное; 6 - периферическое;

в - трехстороннее; г - ВНУТРИКQJIониальное;

д - дорвал ьное: е - осевое

(по Canu and Bassler. 1920)

или пер е Д н е Й, противоположная - б а

зальной, или с п и н н ой.

У многих Cyclostomata (сем. Fistuliporidae
и др.) промежутки между ячейками выполнены

пуз ы р ч а т о й т к а н ь ю или плотным

известковымвеществом. Д и а фра г м ы в ячей

ках сплошные или неполные, обычно встречают

ся редко.

Внешние известковые стенки ячеек имеют ку

тикулу, покрывающую их снаружи, эктодерму

и мезодерму (г и м н о Ц и с т); внутренние об

щие стенки между соседними ячейками лишены

кутикулы и окружены с обеих сторон эктодер

мой и мезодермой (к р и п т о Ц и с т).

у сем. Horneridae и Lichenoporidae внешние

стенки имеют особое строение. Они состоят из

наружного слоя - гимноциста, отделенного от

внутреннего слоя - криптоциста г и п о с т е

гальной общеколониальной це

л о м и ч е с к о й п о л о с т ь ю. Крнптоцист

имеет две мезодермы и две эктодермы - наруж

ную и внутреннюю, выделяющие известковый

слой. Последний у названных семейств особенно

толстый.

Микроскопическое строение известковых сте

нок мало изучено. Внутренние стенки ячеек

пронизаны н а с т о я Щ и м и пор а м и, про

водяшими целомическую жидкость; внешние

определяет собой форму колонии. Различают

следующие основные типы почкования: с о п о

с т а в л е н н о е, пер и Ф е р и ч е с к о е и

о р и е н т и р о в а н н о е (рис. 28). При

сопоставленно м по ч к о в а н и и ячей

ки параллельны друг другу и в поперечном се

чении шире в центре. При пер и Ф е р и ч е·

с к о м п о ч к о в а н и и ячейки раздваивают

ся по всей длине и во всех направлениях. О р и

е н т и р о в а н н о е п о ч к о в а н и е сосре

доточено на базальной пластинке или в осевой

зоне.

Оно может быть д в у х- И Т Р е х с т 0

р о н н и м. При двустороннемпочковании каж

дая ячейка в своем основании прилетает К двум

другим ячейкам, при трехстороннем-ктремдру.

гим ячейкам. Ордовик - ныне.

Подотряды: Articulata, Tubuloporina, Сапсеl-

lata, Cerioporina, Rectangulata, Salpingina.
Нецегейо!dea, Ceramoporoidea.
Вне СССР; подотряд Dactylethrata.
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ПОДОТРЯД ARTICULATА
(Radicata, Camptostega)

I\олонии обычно членистые, с ризоидами; пря

мая первичная ячейка отделена сочленением от

первичного диска. Овицелла расширена в сред

ней части. Силур - ныне. Семейства: Crisiidae,
Phaceloporidae.

СЕМЕЙСТВО_СЦISIIDАЕJOHNSTON, 1847~

Колонии прямые, сильно разветвленные, боль

шей частью членистые, с роговыми сочленения

ми. Ячейки расположены в один или два ряда,

с устьями, открывающимися только на одной

стороне колонии; овицелла симметричная, меш

ковидная, изолированная, параллельная оси

ячеек, с большой терминальной оэциопорой.

Мел - ныне.

Crlsla Еатоиюих, 1812 (Lafoea· Lamouroux,
1821). Тип рода - Sertularia еЬuгnеа Linnaeus,
1758; современная, Атлантический океан. Дву

рядная колония, три или более ячеек в обычном

сегменте, шпь или более в плодоносящем (табл. 1,
фиг. 1). Много видов. Эоцен Мангышлака; па

леоген и неоген 3. Европы и С. Америки; сов

ременные в Атлантическом и других океанах.

Вне СССР: Bicrisia Orblgny, 1853; Crisevia
Marcus, 1937; Crisidia Milne-Edwards, 1838; Cri
siella Borg, 1924; Crisiona Сапц et Bassler, 1928;
FHicrisia Orblgny, 1853; Unicrisia Orbigny, 1853.

ПОДОТРЯД TUBULOPORINA
(Parallelata, Tubulata, Acamptostega)
Колонии ветвистые, листовидные, массивные

или обрастающие. Ячейки с круглыми устьями.

Овицеллы - обычно расширенные ячейки с оэ

циопорой. Ордовик - ныне. Семейства: Diasto
poridae, Tubuliporidae, Multisparsidae, Опсоц

soeciidae, Terviidae, Entalophoridae, Diaperoe
ciidae, Plagioeciidae, Hastingsiidae, Frondipo
ridae, Theonoidae.

СЕМЕЙСТВО DIASTOPORIDAE G REGOR У, 1899

Колонии массивные, ветвистые или сетчатые,

прикрепленные всей нижней поверхностью или

только в центральной части, иногда образующие

двухлопастную листоватую пластину, которая

может быть завернута в полую трубку. Ячейки

полностью погружены в основную пластинку

или частью свободны. Устья выступающие, ок

ругленные. Овицелла в виде неправильного взду

тия с одним или несколькими отверстиями. Ор

довик - ныне.

Diastopora L а m о и г о и х, 1821. Тип ро

да - D. foliacea Lamouroux, 1821; ср. юра,

батекий яр. Франции. Колонии прямые, дву

слойные. Устья ячеек круглые или эллиптиче

ские (табл. I, фиг. 2, рис. 30). Много видов.

В. юра русской платформы; третичные Мол

давии; ср. юра - третичные З. Европы и

С. Америки; современные моря.

Berenicea L а m о u г о и х, 1821. Тип ро

да - В. prominens Lamouroux, 1821; современ

ная, Средиземное море. Колонии в виде тонких,

однослойных обрастающих пластин круглой, по

лукруглой или веерообразной формы. Ячейки

распределены в чередующиеся ряды. Овицелл

нет (рис. 31). Много видов. В. мел Поволжья и

Ю. Урала; ордовик - третичные З. Европы и

С. Америки; современные моря.

Bidiastopora О г Ь i g n у, 1849. Тип рода 
Diastopora cervicornis Michelin, 1846 (D. lamel
losa Michelin, 1846); ср. юра, батекий яр. Фран

ции. Сходна с Diastopora, но колонии в виде уз

ких, сильно разветвленныхпрутьев с параллель

ными краями (табл. 1, фиг. 3). Несколько видов.

В. мел Ю. Урала; юра - мел З. Европы.

Corynotrypa В а s s 1 е г, 1911. Тип рода

Hippothoadelicatula James, 1878, ордовик С. Аме

рики. Колонии тонкие, ветвящиеся, состоящие

из однорядно расположенных коротких или

длинных ячеек, сильно суженных в проксималь

ном участке (рис. 32). Несколько видов. Ордо

вик и силур Прибалтики; ордовик -- мел

С. Америки и З. Европы.

Мitосlеnш U 1 г i с h, 1882. Тип рода-

М. cinctosum Ulrich, 1882; Ср. ордовик С. Аме

рики. Колонии ветвистые. Ячейки длинные,

трубчатые, тонкостенные, призматические в осе

вом участке, слегка отворачивающиеся наружу

близ поверхности колонии. Устья расположены

пересекающимися рядами (рис. 33). Несколько

видов. Ордовик Прибалтики и С. Америки;

силур С. Африки.

Kukersella Т о о t s, 1952. Тип рода - К. Ьаз

sleri Toots, 1952; средний ордовик Эстонии.

Колонии ветвистые. Трубчатые ячейки в осевой

зоне с многочисленными диафрагмами. Устья

суженные, открывающиеся на всех сторонах

колоний. Один вид. Ср. и в. ордовик Эстонии.

Reticulipora О г Ь i g n у, 1849 (Holostoma
Lonsdale, 1850). Тип рода - Apsendesia dian
thus Michelin, 1847; ср. юра, батекий яр. Фран

ции. Колонии сетчатые, ветви с боков сильно

сжатые, ячейки расположены рядами, между

которыми образуются новые ряды. Устья на

концах ветвей. Почкование терминальное. Пе

редняя сторона колонии складчатая или волни

стая, меандрическая (табл. 1, фиг. 4). Несколь

ко видов. В. мел Донецкого бассейна; юра

третичные 3. Европы.
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Rosacilla R о е т е г, 1840. Тип рода - Р,
flabelliformis Roemer, 1840; н. мел Германии.
Колонии плоские, стелящиеся, веерообразные,
дискоидальные или неправильных очертаний.
Ячейки немного приподнятые около устьев,
расположены неправильными рядами (табл. П,
фиг. 1). Несколько видов. В. юра Русской плат
формы; юра - мел З. Европы.

Spiropora L а т о u г о u х, 1821 (Cricopo
га B1ainville, 1834). Тип рода - S. elegans La
mоигоих, 1821; ср. юра, батекий яр. Франции.
Колонии ветвистые, прямые, устья расположе
ны правильными поперечными или спиральными

рядами, плотно прилегающими друг к другу
(табл. 1, фиг. 5). Несколько видов. В. юра Рус
ской платформы; в. мел Ю. Урала; юра - тре
тичные С. Америки, З. Европы; современные
моря.

Stomatopora В г о n п, 1825 (Alecto Lamou
гоцх, 1821). Тип рода - Alecto dichotoтa Lamou
roux, 1821; ср. юра, батекий яр. Франции. Ко
лонии плоские, дихотомически ветвящиеся. Ячей
ки расположены в один ряд, реже в три ряда;
устья меньше диаметра ячеек. Овицеллы только
у некоторых современных форм с трехрядными
ячейками (рис. 34). Много видов. Ордовик При
балтики; в. юра Русской платформы; в. мел
Поволжья; ордовик - третичные С. Америки
и Европы; современные моря.

Вне СССР: Atelesopora Сапи et Bassler, 1923;
Cellulipora Orbigny, 1849; Clinopora Marsson,
1887; Diastoporina Ulrich, 1890; Diplocleтa Ul
rich, 1889; Discosparsa Orbigny, 1852; Elaphopora
Lang, 1926; Fascipora Orbigny, 1853; Flabellot
гура Bass1er, 1952; Mitoclemella Bass1er, 1952;
Osburnostylus Bass1er, 1952; Reptomultisparsa Ог
bigny, 1853; Retelea Orbigny, 1853; Rhipidopora
Marsson, 1887; Sagenella Hall, 1851; Semifas
cipora Orbigny, 1853; Siphoniotyphlus Lonsda1e,
1850; Tuburerina Сапи, 1911; Voigtopora Bass1er,
1952.

СЕМЕЙСТВО TUBULOPORIDAE JOHNSTON, 1838
(Idmoneidae Busk, 1859; CrisineIIidae MilIer, 1889)

Колонии обрастающие, сетчатые или ветви-
стые, с выпуклыми ячейками, соединенными
в широкие связки. Ветви колоний узкие и
прямые, дихотомически ветвящиеся. Устья круг
лые, расположены на ветвях поперечными ря
дами по обеим сторонам передней срединной ли
нии. Базальная сторона колонии гладкая или
покрыта рядами трубчатых кенозооидов. Ови
целла неправильная,оэциопорасубцентральная.
Ордовик - ныне.

Tubulipora Lamarck, 1816 (Obelia Lamouroux,
1821; Criserpia Milne-Edwards, 1838; Phalan
gella Gray, 1848). Тип рода - Т. trimsversa
Lamarck, 1816 (=Millepora liliacea Pallas, 1766);
современная, Атлантический океан. Колонии
лопастные или пирамидальные, иногда частич

но выпрямленные. Ячейки образуют косые по
перечные связки. Овицелла помещается между
связками. Диаметр оэциостома меньше> диамет
ра устьев ячеек. Почкование периферическое
(табл. 1,фиг. 6). До 20 видов. Неоген Молдавии;
палеоген - неоген С. Америки; современные
в Атлантическом океане.

Crisinella Н а 1 1, 1883. Тип рода - Crisi
па (?) scorbiculata НаН, 1883; ср. девон С. Аме
рики. Колонии ветвистые, ячеистые только на
одной стороне. Устья с ясно выраженными пе
ристомами , расположены косыми рядами.
Неячеистая поверхность тонкоструйчатая. Ови
целлы неиавестны.]: Несколько видов. В.
девон Алтая; силур З. Европы; девон С. Аме
рики.

ldmonea L а т о u г о u х, 1821 (Reptotuhi
gera Orbigny, 1853). Тип рода - 1. triquetra
Lamouroux, 1821; ср. юра, батский яр. Франции.
Колонии обрастающие, простые или ветвистые
с продольными гребнями на ветвях . Устья рас
положены чередующимися рядами. Овицелла
неполностью охватывающая связки ячеек, поме
щается на срединном гребне.Оэциостом эксцен
тричный, замещает первую или вторую ячейки
связки. Базальная пластинка простая, непори
стая (табл. 1, фиг. 7,рис. 35). Много видов.
Эоцен Мангышлака. Юра - третичные З. Ев
ропы, С.Америки, Австралии, Новой Зеландии;
современные моря.

Retecava Orbigny, 1854 (Spiridmonea Неп
nig, 1894). Тип рода--R. clathrataGo1dfuss, 1827;
в. мел, маастрихт Голландии. Колонии сетча
тые, прутья с боков сильно сжаты, заострены
на концах. На верхушках ветвей рудименгарные
ячейки. На неячеистой поверхности осевой гре
бень (рис, 36). Несколько видов. Эопен Ман
гышлака; в. мел З. Европы.

Епайорот О г Ь i g n У, 1849 (ProtocrisinQ
U1rich, 1889). Тип рода - Gorgonia рпвапиаиа
НаН, 1847; ордовик С. Америки. Колонии тон
кие, ветвистые, ячеистые на одной стороне.
Ячейки с сильно выступающими круглыми устья
ми, распределенными диагонально перссекаю
щимися рядами. Поры в стенках мелкие, беспо
рядочно расположенные (рис. 37). Около 1О ви
дов. Ордовик и силур Прибалтики. С. Америки,
З. Европы.

Вне СССР: Bicrisina Orbigny, 1853; Виатопеа
Ca1vet, 1903; Biretopora Orblgny, 1849; Вйи-
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Рис. 30-40. ОТрЯД Cyclostomata, ПОДОТРЯД Tubuloporina
30 - Diastopora davidsoni Haime: а - схематическое изображе
ние части колонии; 6 -продольное сечение (по Сапи and Bassler,
1920); 31 - Berenicea Lamouroux. Схема строения колонии: а 
общий вид; 6 - продольный разрез; в - часть поверхности,

увеличено (по Сапu and Bassler, 1920); 32-Corynotrypa dissimilis
(Vine): а - колония, Х9; 6 - устья ячеек, Х20. В. ордовик
Эстонии (по Ваввгег, 1911); 33-Mitoclemaboreale Bassler. Общий
вид колонии, х9. Ср. ордовик Эстонии (по Bassler, 1911); 34
Stomatopora arachnoidea (Наll). Колония, Х 20. В. ордовик Эсто
нии (по Bassler, 1911); 35-Idmonea athlantica Johnston: а - ко
лония, Х 18; б - тангенциальное сечение через спинную стен

ку, Х 35; в - поперечное сечение, Х 18. Эоцен С. Америки
(по Сапц and Bassler, 1920); 36- Retecava clathrata Gold'fuss: а, 6-

молодая и старая колонии, сильно увеличено. В. мел, маастри х .
Голландии (по Goldfuss, 1826); 37 - Епайорога ulrichi (Bassler):
а - ячеистая и 6 - неячеистая стороны колонии. Х 18. Ср , ор
довик Эстонии (по Bassler, 1911);38-- Tervia irregularis Meneghini:
а - ячеистая и 6 -неячеистая стороны колонии, Х 18. Соврем.
(по Нагтег,1915); 39-Entalophora ргоЬоsсidеаМiIпе-Еdwагds:а
схематическое изображение ветвистой колонии, Х 9; 6 - уча

сток С овицеллой, Х 15; в - продольное сечение, Х 9; г - про

дольное сечение старой ветви с многочвсленными диафрагмами

в центральной полости, Х9 (по Сапц and Bassler, 1920); 40-Pus~
шорока pustulosa Goldfuss: а - общий вид колонии, Х3/4; 6 
участок колонии, сильно увеличено. Мел Германии (по Goldfu~s.

1827).
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ligera Orbigny, 1853; Centronea Canu et Bassler,
1920; Clavicava Orbigny, 1854; Clavitubigera
Orbigny, 1853; Crisinella Hall, 1883; Crisisina
Orbigny, 1850; Erkosonea Canu et Bassler, 1920;
Idmidronea Canu et Bassler, 1920; Idmonella
Levinsen, 1920; Mesonea Canu et Bassler, 1920;
Multitubigera Orbigny, 1853; Pergensella Grego
гу, 1899; Platonea Сапи et Bassler, 1920; Pleuro
пеа Сапи et Bassler, 1920; Reptofascigera Orbig
пу, 1853; Reticava Orbigny, 1854; Semiclausa
Orbigny, 1853; .Semitublgera Orbigny, 1853; Теп

nysonia Busk, 1867; Tretonea Сапи et Bassler,
1920.

СЕМЕЙСТВО TERVIIDAE CANU ЕТ BASSLER, 1920

Колонии ветвистые. Овицеллы расположены

на неячеистой стороне колонии. Продольная

ось овицеллы параллельна оси ячеек. Оэциостом

терминальный, помещается на разветвлении ко

лонии и открывается на ее передней стороне.

Эоцен - ныне.

Tervia J u 11 i е п, 1882. Тип рода - Т. во

lida J ullien, 1882; современная из Бискайского

залива. Прямые ветви колонии с ячейками, ча

стью спаянными между собой, частью свобод

ными и изолированными. Ряды ячеек на краях

ветвей поперечные или косые, в средней части

ветвей разбросанные в беспорядке. На передней

стороне колонии связки ячеек не параллельны

друг другу (рис. 38). Свыше 10 видов. Эоцен

Мангышлака: третичные З. Европы и С. Америки;

современные в Бискайском заливе.

СЕМЕЙСТВО ONCOUSOECIIDAE CANU, 1918

Колонии обрастающие, лопастные или в виде

прямых прутьев, с расширенной изолированной

овицеллой, параллельной оси ячеек и разви

вающейся одновременно с ними. Ячейки .распо

ложены беспорядочно. Юра - ныне.

Filisparsa О г Ь i g n у, 1853 (Phormonotos
Marsson, 1887). Тип рода - Р. neocomiensis ОгЫ

gny, 1853; н. мел, неоком Франции. Прямые, узкие,

дихотомирующие ветви с расширенным основа

нием. Ячейки расположены на одной стороне

колонии. Овицелла в виде вздутия (табл. 1,
фиг. 8). Около 10 видов. В. мел Поволжья;

эоцен Мангышлака; мел-третичные З. Европы

и С. Америки; современные моря.

Вне СССР: Oncousoecia Сапи, 1918; Dacryopora
Terquem, 1855; Leptopora Orbigny, 1849; Репа

letta Огау, 1848; Proboscina Audouin, 1826.

Вне СССР: Lagonoecia
1920; Nevianopora Borg,
Canu, .1918.

Canu et Bassler,
1944; Р rosthenoecia

СЕМЕЙСТВО вмтм.оеиовшхе REUSS, 1869
(Mecynoeciidae Сапи, 1918)

Колонии в виде прямых тонких стеблей или

двуслойных изогнутых пластин. Округленные,

более или менее выступающие устья ячеек об

ращены во все стороны. Овицеллы развиваются

параллельно длине ячеек, впереди них и нару

шая их расположение. Оэциостом на передней

стороне овицеллы. Ср. юра - ныне.

Entalophora L а m о u г о u х, 1821 (lntri
сапа Defrance, 1822; Mecynoecia Сапи, 1918).
Тип рода - Е. cellarioides Lamouroux, 1821;
ср. юра, батекий яр. Франции. Колонии в виде

цилиндрических прутьев. Трубчатые ячейки, раз

вивающиеся вокруг оси колонии, имеют более

или менее выступающие округленные устья.

Овицелла симметричная, с поперечным оэцио

стомом (рис. 39). Свыше 30 видов. Эоцен Мангы

шлака; в. юра - эоцен З. Европы и С. Америки;

современные во всех морях, кроме арктических.

Pustulopora В 1а i n v i 11 е, 1834 (Stig-
matopora Натт, 1881; Нammia Gregory, 1899).
Тип рода - Ceriopora pustulosa Goldfuss, 1827;
в. мел, маастрихт Голландии. Колонии в виде

толстых массивных ветвей с устьями, располо

женными спиральными рядами (рис. 40). Не

сколько видов. Эоцен Мангышлака; мел. З. Ев

ропы.

Вне СССР: Anguisia Jullien, 1882; Bientalo
phora Borg, 1944; Bisidmonea Orbigny, 1853; Вга

chysoecia Сапu et Bassler, 1922; Cardioecia Сап u
et Bassler, 1922; Cisternifera Walfotd, 1894;
Clavisparsa Orbigny, 1853; Clypeina Michelin,
1844; Exochoecia Canu et Bassler, 1920; Mesen
teripora Blainville, 1830; Microecia Сапц, 1918;'
Nematifera Сапи et Bassler, 1922; Pergensia
Walford, 1894; Peripora Ortigny, 1850; Umbrel
liпа Reuss, 1872.

СЕМЕЙСТВО PLAGIOECIIDAE CANU, 1918

Колонии обрастающие, цилиндрические или

двуслойные, пустотелые или сплошные ветви.

Овицеллы гладкие, образующиеся ранее, чем

обызвествляются ячейки, нарушающие их по

рядок. Ось овицелл находится под прямым уг

лом к ячейке; оецистом маленький. Полиморф

ные особи отсутствуют. Юра - ныне.

Terebellaria L а m о u г о u х, 1821. Тип ро

да - Т. ramosissima Lamouroux 1821; ср. юра,

батский ярус Франции. Колонии прямые или

искривленные, с неболыпими ответвлениями,

постепенно расширяющиеся к основанию. Устья

ячеек, расположены спиральными рядами, раз

делены промежутками, несущими дактилетры

(табл. 11, фиг. 2). Несколько видов. В. юра Рус

ской платформы; ср. юра Франции.
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Вне СССР: Plagioecia Сапц, 1918; Саоапа На

genow, 1851; Desmatelesia Сапц et Le Cointle,
1933; Desmeplagioecia Сапц et Bassler, 1920;
Laterotublgera Orbigny, 1853; Liripora McGil
livгay, 1887; Notoplagioecia Сапц et Bassler,
1922; R,eticrisina Gregory, 1899; Semilaterotu
bigera ОгЫgnу, 1853; Stathmepora Сапц et Ваз

sler, 1922; Tublgera Orbigny, 1853.

СЕМЕЙСТВО ькомоп-оншхв BUSK, 1875,

(Fаsсigегidае.ОгЫgпу, 1853)

Колонии ветвистые, обрастающие или массив

ные. Ячейки цилиндрические, одного диаметра

по всей длине, соединены в связки. Базальная

пластинка очень толстая. Овицелла шаровид

ная, помещается между связками и пересекает

ся отдельными ячейками. Юра - ныне.

Apsendesia L а т о u г о и х, '1821 (Pelagia
Lamouroux, 1821; Defrancia Вгопп, 1825). Тип

рода - А. спяииа Lamouroux, 1821; ср. юра,

батекий яр. Франции. Колонии массивные, раз

вивающнеся из маленького чашевидного диска.

Ячейки расположены неправильными извили

СТЫми связками. Устья на концах ячеек (табл.

1, фиг. 9). Несколько видов. Эоцен Мангыш

лака; ср. юра - мел З. Европы и С. Америки.

Вне СССР - Frondipora Link, 1807; Disсоfш;;сi

gera OrЪigny, 1853; MeandroporaOrbigny, 1849;
Paraquataia Rusconi, 1948.

ПОДОТРЯД CANCELLATA
(Pachystega)

Колонии обычно субцилиндрическне, ветви
стые, немногие формы дискоидальные. В стен

ках между нормальными ячейками имеются раз

личные типы кенозооидов: канцелли, мезопоры,

вакуоли, нематопоры. Юра - ныне. Семейства:

Horneridae, Cytididae, Petaloporidae, Pseudid
moneidae, Calvetiidae, Stegohorneridae.

~СЕМЕЙСТВО нонмекшхв оквоокУ, 1899

Колонии прямые, прикрепленные расширен

ным основанием. Устья ячеек расположены толь

ко на передней стенке в беспорядке или рядами.

Стенки ячеек пластинчатые или чешуйчатые,

пересеченные вакуолями, открывающимися на

всех сторонах колонии. Овицелла на спинной

стороне колонии большая, мешковидная, сим

метричная. Оэциостом сбоку. Эоцен - ныне.

Ногnеra L а m о и г о и х, 1821 (Retihornera
Клгспепрацег, 1869). Тип рода - Н. frondicula
[а Lamouroux, 1821; современная, Средиземное

море. Ячейки цилиндрические не образуют пра-
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вильных рядов, почкуются на спинной сто

роне. Вакуоли открываются в основании про

дольных сульц на передней и спинной сторонах

колонии. Наружные стенки часто струичатые

(рис. 41). Много видов. Эоцен Мангышлака;

современные в Атлантическом океане и Средизем

ном море.

Вне СССР: Crassohornera Waters) 1887.

СЕМЕЙСТВО CYТlDIDAE оквшмт. 1854
(Desmeporidae Gregory J 1854)

Колонии прямые, иногда листообразные или

дискоидальные. Ячейки длинные, трубчатые,

соединенные в узлы, с устьями, сгруппирован

ными в связки на всех сторонах колонии. Овице

ла шаровидная, параллельная оси ячеек, обра

зуется в результате слияния ряда соседних ЯЧеек.

Иногда овицелла отсутствует. Нематопоры обыч

но на спинной стороне. Юра - ныне.

Bicavea О г Ь i g n у, 1853 (Multicrt"sina, Ог

bigny, 1853). Тип рода - Fasciculipora urnula
Orbigny, 1850; в. мел, маастрихт Франции. Ко

лонии в форме вазы с радиальными пучками

ячеек на верхней поверхности. Овицелл нет.

Не менее 10 видов. Эоцен Мангышлака; мел

З. Европы.

Homoeosolen L о n s d а 1 е, 1850. Тип рода

Н. ramulosus Lолsdаlе, 1850; мел Англии. Ячей

ки длинные, расширены в верхней части. Устья

косые. Спинная сторона колонии гладкая. Не

матопоры отсутствуют. Овицелла на передней

стороне колонии (табл. 1, фиг. 10, рис. 42).
Около 10 видов. Эоцен Мангышлака; мел З. Ев

ропы.

Вне СССР: Cytis Orbigny, 1854; Chartecytis
Сапц et Bassler, 1926; Cyrtopora Наgелоw, 1851;
Desmepora Lonsdale, 1850; Diplodesmopora Сапц

et Bassler, 1922; Discocytis OrbigI1Y, 1854; Echi
nocava OrbignyJ 1854; Heterocrisina Gabb et
Ногп, 1860; Hypocytis Огппапп, 1890; Osculi
pora ОгЫgлу, 1849; Plethopora Наяепом, 1851;
Plethoporella Сапц et Bass1er, 1922; Retenoa
Gregory, 1909; Semicytella Bassler, 1934; Ste
phanodesma Нагпгп, 1881; Supercytis Orbigny,
1854; Tetrapora Quenstedt, 1858; Truncatulipora
Bassler, 1953; Unicytis OrbignYJ 1854.

СЕМЕЙСТВО PETALOPORIDAE GREGOR ч, 1899
(Аэсозоесйпае Сапп, 1919; Crisinidae Borg, 1944)

Колонии прямые, древовидные. Ячейки от

крываются на всех сторонах ветвей или только

на одной. Овицелла большая, эллиптическая,

очень выпуклая, пронизанная порами. -Оэцио
стом расположен в центре. Мел?-ныне.

Crisina О г Ь i g n у, 1853. Тип рода - С. пог

mапiала Orbigny, 1853; в. мел, коньяк Франции.
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Передняя сторона колонии с расходящимися

мезопорами, спинная сторона с проксимально

направленными вакуолями. Ячейки короткие

палкообразные, с толстыми расширенными стен ...
ками. Овицелла несимметричная, занимающая

всю ширину ветви колонии (рис. 43). Несколько

видов. В. юра Русской платформы; эоцен

Мангышлака; мел З. Европы; современные

моря.

Multicavea О г Ь i g n у, 1853 (Ascosoecia Са ...
пи, 1919). Тип рода - М. magniphica Orbigny,
1853; в. мел, маастрихт Франции. Тонкие ци

линдрические ветви с устьями ячеек, открываю

щимися на всех сторонах, сгруппированы ради

альными рядами. Мезопоры многочисленные,

продольно расположены. Несколько видов. Эоцен

Мангышлака; мел Франции.

Вне СССР: Petalopora Orbigny, 1853; Parasco
soecia Сапи, 1919; Atagma Lonsdale, 1850; Bive
stis Нагпгп, 1881; Cavarinella Marsson, 1887;
Choristopetalum Lonsdale, 1849; Coelochlea На

genow, 1851; Filicrisina Orbigny, 1853; Gramma
notosoecia Сапи et Bassler, 1922; Grammascosoecia
Сапи et Bassler, 1922; Hemicellaria Orbigny,
1850; Laterocavea Orbigny, 1853; Multisonopora
Orbigny, 1853; Reteporidea Orbigny, 1849; Si
phndictyum Lonsdale, 1849; Sparsicavea Orbigny,
1853; Sulcocava Orbigny, 1854.

ПОДОТРЯД CERIOPORINA
(Негегорот ina)

Колонии в виде толстых массивных или плот

ных различной формы пластинчатых масс, со

стоящих из призматических или цилиндриче

ских ячеек с горизонтальными диафрагмами.

Обычны мезопоры. Внешне напоминают пред

ставителей отр. Trepostomata, но отличаются

пузырчатымистенками и овицеллами, развиваю,

щимися под прямыми углами к оси ячеек. Три,

ас - ныне. Семейства: Heteroporidae, Corymbo
poridae, Tretocycloeciidae, Cavidae, Leiosoeciidae'

СЕМЕЙСТВО HETEROPORIDAE WATERS, 1880
(Ceriopori dae Hennig, 1894; Canuellidae Borg, 1944)

Колонии шаровидные или ветвистые. Стенки

ячеек пузырчатые или тонкопористые, прони

заны псевдопорами. Пузыри различные по раз

меру, образуются путем сужения передних участ

ков псевдопор. Триас - ныне.

Heteropora В 1а i n v i 11 е, 1830 (Thalamo
рога Hagenow, 1846, Nodicrescis Orbigny, 1854).
Тип рода - Ceriopora cryptopora Goldfuss, 1827;
маастрихт Голландии. Колонии прямые, древо

видные 'с гладкой поверхностью. Ячейки длин-
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ные, цилиндрические и призматические. Мезо

поры многочисленные, тонкостенные, углова

тые (рис. 44). Около 10 видов. Эоцен Мангышла

ка; мел З. Европы; современные моря.

Ceriopora G о 1 d f u s з, 1827 (Semimulticava
Orbigny, 1854; Reptonodicava Orbigny, 1854).
Тип рода - С. micropora Goldfuss, 1827; в. мел

Голландии. Сходна с Heteropora, но без мезо

пор. Ячейки различного диаметра, беспорядоч

но расположены. Диафрагмы в разном количе

стве (рис. 45). Много видов. В. юра Русской плат

формы; в. мел Крыма, Донецкого бассейна;

триас - миоцен З. Европы и С. Америки.

Heteroporella В u s k, 1859. Тип рода - Н. га

diata Busk, 1859. Плиоцен Англии. Дисксидаль

ные колонии с многочисленными ячейками и

радиально расположенными мезопорами. Не

сколько видов. Эоцен Мангышлака; мел - тре

тичные З. Европы.

Reptomulticava О г Ь i g n у, 1854 (Semica
va Orbigny, 1854; Reptocea Keeping, 1883). Тип

рода - Alveolites (Micropora) heteropora Рое

гпег, 1839; н. мел, неоком Франции. Подобна

Ceriopora, но колонии многослойные, ветвистые;

ячейки, расширяющиеся (табл. 1,фиг. 11). Не

сколько видов. В. мел Ю. Урала; мел З. Ев

ропы.

Вне СССР: Acanthopora Orbigny, 1849; Bifla-,
bellaria Pergens, 1894; Borgiola stгапd, 1933;
Сапойрот Hagenow, 1850; Cerioporella Lеviпsеп,

1925; Defranciopora Натт, 1881;' Densipora
McGillivray, 1881; Dysnoetopora Сапu et Bassler,
1926; Filicava Orbigny, 1854; GlоЬuliрогаРеГОП t
1893; Marssoniella Lеviпsеп, 1925; Multicresis
OrЫgпу, 1854; Neofungella Borg, 1933; Neuro
рога Вгооп, 1825; Neuroporella Неппig, 1894;
Romia Gregory, 1930; Seminodicrescis ОгЫgпу,

1854; Sparsicytis Fil1iozat, 1907; Spinopora
BlainwilIe, 1830.

СЕМЕЙСТВО; CORYMBOPORIDAE SMIТT, 1866

Колонии прямые, полушаровидные или вет

вистые, с расширенными дистальными концами.

На верхушках ветвей крупные молодые ячейки;

на боковых участках многочисленные поры, со

держащие остатки старых ячеек. Овицелла пер·

пендикулярна оси ячеек, сжата в области вер

хушки. Мел - ныне.

Fungella Н а g е п о w, 1851. Тип рода

F. du;ardini Hagenow, 1851; в. мел, маастрихт

Голландии. Колонии массивные грибовидные,

овицелла неизвестна (рис. 46). Несколько ви

дов. В. мел Поволжья и Голландии.

Вне СССР: СогуmЬорота Мichеliп, 1846, Dart
villea Borg, 1944.
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Рис. 41-47. ОТРЯД Cyclostomata, ПОДОТрЯДЫ Cancellata, Сегiорогiпа и Rectangulata

41 - Ноепега frondiculata Lamouroux: а - общий вид колонии.
х3/4 (по Milne-Edwards, 1821); б - передняя сторона, Х 16; в 
задняя сторона ветви, Х 16. Соврем. Англии (поВusk, 1875); 42 
Homoeosolen ramulosus Lonsdale: а - продольное сечение с рас
ширенными ячейками, Х 12; б - передняя сторона, Х 10; в
задняя сторона молодой особи, Х 1О; г - продольное сечение

через конец ветви, Х 9. В.мел, коньяк Англии (по Gregory, 1909);
43 - Crisina normaniana Orbigny: а - продольное сечение, Х 16;
6 - поперечное сечение, Х 16. В. мел, коньяк Франции (по Сапи

and Bassler, 1920); 44 - Heteropora pelliculata Waters: а - тан-

ПОДОТРЯД RECTANGULATA
(Calyptrostega)

Колонии развиваются из расширенной ворон

ковидной общей почки, Между ячейками цело

мические полости - альвеоли. Мел - ныне.

Семейство: Lichenoporidae.

СЕМЕЙСТВО LICHENOPORIDAE SMIТT, 1866
(Disporellidae Вогя, 1944)

Колонии бугорчатые, дисноидальные, про

стые или сложные. Ячейки открываются на верх

ней поверхности, расположены радиальными свяэ-

генциал ьное сечение, Х 25; 6 - продольное сечение, Х 12; в
поперечное сечение, Х 12. Соврем. Неаполитанского аалива
(по Сапи and Bassler, 1920); 45 - Ceriopora micropora Goldfuss:
а и б - общий вид колонии и поперечное сечение прута, сильно

увеличено. В. мел Голландии (по Goldfuss, 1827); 46 - Fungella
dujardini Hagenow: а - колония, Х 1; б - поверхность коло
НИИ,Х8; в -поперечноесечение,х8. В. мел Голландии (по Сапп

and Bassler, 1920); 47 - Lichenopora иаотаа Defrance: а
часть передней стенки, Х 15; 6 - тангенциальное сечение, Х 15;
в - продольное сечение, Х 10. Мел Англии (по Gregory, 1909).

нами. Между связками канцелли со спикулами,

закрытые тонко прободенными пластинками.

Мел - ныне.

Lichenopora D е f г а n с е, 1823. Тип рода 
L. turbinata Defrance, 1823; средний эоцен Фран

ции. Колонии состоят из одной или нескольких

связок ячеек с центральным понижением на

верхней поверхности, от которого ряды ячеек

расходятся радиально. Овицеллы расголожены

близ центра колонии (рис. 47). Более 20 видов.

В. юра Русской платформы; в. мел Поволжья;

мел-третичные З. Европы.

Вне СССР: Actinotaxia Нагпгп, 1881; Сопо

саиеа Calvet, 1911; Cuvilliera Pfender, 1934;
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Disporella Огау, 18'l8; Faoosipora McGillivray,
1885; Flosculipora McGillivray, 1887; Multi
galea Сапи et Взsslег, 1926; Orosopora Сапи et
Bassler, 1920; Radiocaoaria Натт, 1881; Stel
Еосаоеа Orbigny, 1853; Tholopora Gregory, 1909;

Тюспйлорот Gregory, 1909.

ПОДОТРЯД SALPINGINA

(Stigmatoporina, Metopoporina,
Melicertitina)

Овицеллы колониальные (гоноцисты). Ячейки

с фасетками. Имеются авикулярии лэлеоцелля

рии). Юра - мел. Семейства: Eleidae, Semicei
dae, Lobosoeciidae.

СЕМЕЙСТВО ELEIDAE ORBIGNY, 1852

(Melicerititidae Pergens, 1890)

Колонии в виде прямых, сжатых с боков упло

щенных ветвей. Ячейки длинные, с воронкооб

разными дистальными расширениями, закрытые

снаружи фасетками, пронизанными отвер

сгиями.Овицелла в виде пирамидального полу

шаровидного мешка (гоноциста) с терминаль

ным 'оэциостомом, образующимся на сросшихся

дистальных ячейках. Ось овицеллы параллельна

оси ячеек. Обычны элеоцеллярии в виде длин

ных .лопатообраэных отверстий. Юра - мел.

'IVJeliceritites R о ет е г, 1840 (Escharites Рое

m~r~, 1&40; Vаg(nо{юга Hagenow, 1846; Chisma
Loris'dale, 1849; 'Jnversaria Hagenow, 1851; Миl
telea Orti,gny, 1853; Ми1tinоdеlеа Orbigny, 1853;

NodeleaOrbigny, 1853). Тип рода - Ceriopora
gracilisGotdfuss, 1827;в. мел, сеноман Германии.

,Прямые цилиндрические ветвящиесястебли;

ячейки, расширенные на концах, с косоуголь

i ными фасетками' и полукруглым устьем. Име

ются элеоцеллярии, Овицелла в виде сердце

.видного.говоциста (табл. 1, фиг. 12). Около 10
видов. В. мел ю. Урала и З. Европы.

Вне СССР: Elea Ortigny, 1853; Cyclocites Сапи

'et Bassler, 1922; Репсила Ortigny, 1853; МеН

сеплейа Levinsen, 1925; Pennipora Натт, 1881;

Reptoceritites Gregbry, 1899; Rерtоmиltеlеа Ог

,~bigny, 1953; Semielea Ortigny, 1853.

ПОДОТРЯД HEDERELLOIDEA

Колонии обычно обрастающие, иногда обра

зуют массивные ветви. Первичная ячейка поч

куется от колбообразной анцеструли, последую

щие - от боковой стенки предшествующей ячей-

ки, Силур - н. карбон. Семейство: Reptariidae.
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СЕМЕЙСТВО REPTARIlDAE HALL, 1881

Ячейки трубчатые.' Устья ячеек эллиптиче

ские; диаметр их равен диаметру трубок ячеек.

Силур - н. карбоь,

Hederella Н а 1 1, 1881. Тип рода - Alecto
canadensis Nicholson, 1874; девон С. Америки.

Колонии в форме трубчатой оси, составленной сле

дующими одна за другой ячейками, от боковых

сторон которых, чередуясь направо и налево,

почкуются молодые ячейки. Поверхность ячеек

поперечно кольчатая и продольно струйчатая

(табл. Г, фиг. 13). Свыше 60 видов. Ср. девон

Минусинской котловины; девон-карбон Рус

ской платформы; силур - н. карбон З. Европы,

С. Америки и Австралии.

Вне СССР: Reptaria Rolle, 1851; Clonopora
НаН, 1883; Cystoporella Bassler, 1953; Неdггор

sis Bassler, 1937; Hernodia НаН, 1883.

ПОДОТРЯД CERAMOPOROIDEA

Колонии различной формы. Мелкопористые

стенки ячеек имеют неправильно гранулирован

ную пластинчатую структуру. Соединительные

поры крупные. Хорошо выражены зрелая и не

зрелая зоны. Овицеллы известны для немногих

родов. Ордовик - пермь. Семейства: Сегаторо

ridae, Fistufipnridae.

СЕМЕЙСТВО CER KMOPORIDAE ULRICH, 1882

(Ceramorellidae Simpson, 1895)

На цоверхности колоний пятна из крупных

ячеек и мезопор . Устья ячеек обычно косые,

почти треугольные, овальные или многоуголь

ные; лунарии в виде выступающего дугообраз

ного колпачка, или слегка приподнятого края

луновидной формы, острыми концами, бо

лее или менее вдающимися внутрь, устья ячей

ки. Мезопоры всегда неправильные. В ячейках

часто присутствуют редкие диафрагмы. Ордо

вик - девон.

Ceramopora Н а 1 1, 1852. Тип рода - С.

imbricata Hal1, 1852; силур с. Америки. Коло

нии различной формы. У свободных колоний

основание с одним или несколькими слоями мел

ких неправильных ячеек. Устья ячеек крупные,

черепитчато налегают друг на друга и радиально

расположены по отношению к центру колонии.

Мезопоры короткие, многочисленные. Крупные

соединительные поры в стенках ячеек и мезопор

(рис. 48). Около 20 видов. Ордовик Прибал

тики и В. Сибири; силур Подолии; ордовик

девон 3. Европы и С. Америки.

Ceramoporella U 1 г i с h, 1882. Тип рода

С. distincta, 1890; ордовик С. Америки. 'Колонии
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Рис. 48-52. ОТрЯД Cyclostomata, сем. Ceramoporidae
48 - Сегаmорога spongiosa Bassler: а - тангенциальное сечение, Х20; в-продольное сечение. х20. Ср. ордовик Эстонии (по Вав-
Х20; б - продольное сечение, Х 20. Ср. ордовик Эстонии sler, 1911); 51 - Crepipora lunatifera Bassler: а - тангенциаль-.
(по Вввзгег , 1911); 49 - Ceramoporella dislincla Ulrich: ное сечение, Х20; б - тангенциальное сечение, Х35; в - про-

а - поверхность обрастающей колонии. Х 18; б - тангенциал ь- дольное сечение, х20. в. ордовик Эстонии (по Bass1er, 1911);
ное сечение, Х 18; в - продольное сечение, Х 18. Ср, ордовик 52 - Anololichia revalensis Bassler: а - тангенциальное сечение,

С. Америки (по ш-геь, 1890); 50 - Coeloclema crassimurale Х 20; б - продольное сечение, Х 20. Н. ордовик Эстонии (по
Bassler: а - часть колонии, Х314; б - тангенциальное сечение, Bassler, 1911). :

нарастающие, ячейки короткие, стенки тонкие.

Устья ячеек овальные, скошенные, лунарии в

виде навесов, прикрывающих устья. Мезопоры

многочисленные, часто полностью изолируюг

ячейки (рис. 49). Около 10 видов. Ордовик При

балтики и В. Сибири; ордовик и силур С. Аме

рики.

Coelotlema U 1 г i с Ь, 1882. Тип рода-

Diamesopora vaupeli Ulrich, 1890 (=Ceramopora
alternata James, 1878), в. ордовик С. Америки.

Колонии в виде', пустотелых ветвей, внутри по-

крытых струйчатой элитекой. Строение ячеек,

как у Ceramoporella, ностенки утолщены (рис. 50).
Несколько видов. Ордовик Прибалтики; ордовик

и силур З. Европы и С. Америки. '

Crepipora U 1 г i с Ь, 1882. Тип рода - С. si-:
mulans Ulrich, 1890; верхний ордовик С. Аме

рики. Колонии массивные или в виде пустот~'

лых ветвей. Трубки ячеек длинные, тонкостен

ные, обычно с диафрагмами. Устья угловатые или

грушевидные. Лунарии ясно заметны; их концы

обычно выступают. Мезопоры обычно ограни-
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Рис. 53-55. ОТрЯД Cyclostomata, сем. Ceramoporidae
3 - Favosi'ella di~coidalis Bassler: а - тангенцнал ьное сечение, Х 20; 6 - продоль
ное сечение, Х9. Ср. ордовик Прибалтики (по Bassler, 1911); 54 - Spaiopora aspera Ul
сп: а - поверхность колонии, Х 18; 6-та!iгенциальное сечение, Х 18; в - продольное
течение, Х 18. Вгордови к СгАмернки (по UIrIch, 1833); 55-Scenellopora socialis (Eichwald):
а - колонии, нарастающие на Echinosphaerites. Х 1; 6 - внешний вид колонии , Х 5. Ср.

ордовик Прибалтики (по Bassler, 1911)

548

чены пятнами (рис. 51). Около 10 видов. Ордо

вик Прибалтикигордовик и силур 3. Европы и

С. Америки.

Anolotichia U 1 г i с Ь, 1890. Тип рода

А. ponderosa Ulrich, 1890; ордовик С. Америки.

Колонии ветвистые, пластинчатые или обрастаю

щие. Устья ячеек почти многоугольные, с не

сколько приподнятыми лунариями, пересечен

ными двумя-шестью мелкими вертикальными тру

бочками с многочисленными диафрагмами. Диаф

рагмы в ячейках единичны. Мезопор мало

5'4 а

(рис. 52). Несколько видов. Ордовик Прибалти

ки; ордовик и силур 3. Европы и С. Америки.

Favositella Е t h е г i d g е et F о о г d, 1884
(Bythotrypa Ulrich, 1893). Тип рода - Раоо

sites interpuncta Quenstedt, 1881; силур Англии.

Колонии массивные или пластинчатые. Ячейки

с тонкими диафрагмами. Лунарии в устьях хо

рошо развиты. Мезопоры многочисленные, от

крыты на поверхности, с неправильно волни

стыми стенками. Скопления их напоминают ред

кую, пузырчатую ткань. Соединительные поры

многочисленные (рис. 53). Несколько видов.

Ордовик Прибалтики; ордовик и силур З. Ев

ропы и С. Америки.

Spatiopora U 1 г i с Ь, 1882. Тип рода -5.
азрет Ulrich, 1883, верхний ордовик С. Америки.

Колонии тонкие, обрастающие. Устья неправиль-

ной формы; лунарии едва заметны. В углах меж

ду устьями имеются крупные, тупые иглы (акан

топоры?) (рис. 54). Около 10 видов. В. ордовик

Прибалтики и Подолии; ордовик и силур Сибир

ской платформы и С. Америки.

Scenellopora U 1 г i с h, 1882. Тип рода

S. radiata Ulrich, 1882; ордовик С. Америки.

Колонии уплощенные, сочлененные с короткой

ножкой В основании, нижняя поверхность по

крыта эпитекой, верхняя слегка вогнутая и ячеи

стая . Устья ячеек округлены и несколько ско

шены, радиально распреде

лены по вершинам низких

гребней вокруг общего центра

(рис. 55). Несколько видов.

Ордовик Прибалтики и С. Аме

рики.

Вне СССР: Ceramophylla Ul
rich, 1893; Chilloporella Ulrich,
1882; Haplotrypa Bassler, 1936;
Bolopora Lewis, 1926; Pholido
рога Grubbs, 1939.

СЕМЕЙСТВО FISTULIPORIDAE
ULRICH, 1882

(Cheilutrypidae Мооге et Dudley,
1944)

Колонии массивные, ветви

стые и пластинчатые, реже

двуслойпо-симмегричные. На

поверхности имеются пятна из

скоплений пузырчатой ткани

или крупных устьев ячеек.

Лунарии иногда отсутствуют.

Трубчатые ячейки цилиндри

ческие, реже сжатые, с диа

фрагмами или без них. Стенки

тонкие, мелкопористые. Устья

изредка с крышечками. Пузыр-

чатая ткань между ячейками

близ поверхности колонии зарастает плотным
известковым веществом, пронизанным мелкими

гранулами. Ордовик-пермь.

Fistulipora М с С о у, 1850 (Didymopora Ul
rich, 1882; Dybowskiella Waagen et Wentzel, 1886;
Triphyllotrypa Мооге et Dudley, 1944; Xenot
ГУР2 Bassler, 1952). Тип рода - Р. minor МсСоу,
1850 (= Calamopora incrustans Phillips, 1836);
карбон Англии. Колонии обрастающие, массив

ные, реже ветвистые. Устья ячеек разной формы,

в зависимости от степени развития лунария, рас

полагаются радиально вокруг пятен. Ячейки

тонкостенные, с редкими сплошными диафрагма

ми. Пузырьки пузырчатой ткани образуют не

сколько рядов (рис. 56). Более 150 видов. Ор

довик - пермь СССР, стран Азии, 3. Европы,

С. Америки, Австралии, С. Африки.
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Рис. 56-62. ОТрЯД Cyclostomata, сем. Fistuliporidae
561- Fistulipora djeskazganica Nekhoroshev: а - таигенцнал ь- нии (по Bassler, 1911); 59' - Fistuliramus" sinensis Astrova:
ное сечение. Х 1О; б - продольное сечение, Х 10. Н. карбон, а -тангенциальное сечение. Х 25; б-продольное сечение. Х 20;
турне Казахстана (по Нех орошев у, 1953); 57 -Cyclotrypa в - участок поперечного сечения. Х20. В. сил ур, л удловский

tubuliformis Nеkhогоshеv:а-поверхностьколонии, Х 4; б - тан- яр. Приполярного Урала (по АСтговой,1960); 60- Kasakhslanella
генциальноесечение, х 10; в - продольное сечение, Х 10. Н. ramosa Nekhoroshev:a - внешний вид колонии. Х 3; 6 - та н-

карбон, турне Казахстана (по Нехорошеву , 1953); 58-Eridopora генциальное сечение, Х 10; в - продольное сечение, Х 10. ер.

macrosloma Ulrich: а - поверхность нарастающей колонии, Х5. и в. девон Центр. Казахстана (колл . В. П. Нехорошева);
Нижний карбон, визе Казахстана (по Нехорошеву, 1953); 61 - М eekopora eximia Ulrich: а - поверхность листовидной
6 - поверхность колонии, Х 18; в - продольное сечение, Х 18. колонии, Х4; 6 -тангенциальное сечение. Х lQ; в -продольное
Н.карбон е. Америки (по Ulrich, 1882);59-Cheilo/rypa imma/ura сечение, Х 10.Н. карбон, турне Казахстана (по Нехорешеву,
Ваввгег: а - тангенциальное сечение, Х 20; 6 - поперечное 1953); 62 - Metelipora mons/rata Trizna: а - тангенциальное

сечение. Х2,(); в - продольное сечение, Х20. В. ордовик Эсто- сечение, Х 10; 6 - продольное сечение. Х 10. Н. пермь Ю.
Урала (по Тризна, 1950)
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Cyclotrypa U lr i сп, 1896. Тип рода
Fistulipora communis Ulrich, 1890; средний де

вон с. Америки. Сходна с Fistulipora, но луна

рии отсутствуют и устья ячеек круглые или

овальные (рис. 57). Около 10 видов. Ср. и в. де

вон Горного Алтая; карбон Казахстана; карбон

и пгрмь ю. Урала; силур - пермь 3. Европы,

с. Америки и Тибета.

Eridopora U 1г i с [т, 1882 (Pileotrypa Hall,
1886). Тип рода - Е. macrostoma Ulrich, 1882;
н. карбон с. Америки. Колонии тон'ие нарастаю

щие; устья ячеек косые, треугольные или яйце

видные. Лунарии хорошо развиты (рис. 58).
Несколько видов. Н. карбон Центр. Казахстана,

Кузнгцкого И Донецкого бассейнов и Ср. Азии;

в. карбон Урала; пермь Ср. Урала; девон Бирмы;

девон и карбон с. Америки; пермь Тимора и

Австралии.

Cheilntrypa U 1 г i с h, 1884 (Chilotrypa МВ

lег, 1889). Тип рода - Ch. hispida Ulrich, 1884;
н. карбон с. Америки. Колонии маленькие вет

вистые, с узкой трубкой в осевой части, непра

вильно расширяющейся и сужающейся. Устья

ячеек яйцевидные, скошенные, с утолщенным

и приподнятым нижним краем. Диафрагмы ред

кие или отсутствуют {рис. 59). Около 10 видов.

В. ордовик Прибалтики и Подолии; нижний

карбон Алтая, нижняя пермь Башкирии:

силур-пермь с. и ю. Америки.

Fistuliramus А s t г о v а, 1950. Тип рода

F. sinensis Astrova, 1960; силур Приполярного

Урала. Колонии ветвистые с резко выраженными

зрелой и незрелой зонами. Устья ячеек овальные

и округлые с лунариями различной формы и раз

меров. В зрелой зоне пузыри мелкие, частично

или полностью закрытые известковым веществом.

В незрелой зоне пузыри крупные, почти неотли

чимые от ячеек (рис. 59'). Два вида. Силур, луд

ловекий яр. Припол. Урала; ср. девон Кузнец

кого бассейна.

EofistulotrYlJa М о г о z о v а, 1959. Тип ро

да -:- Е. manifesta Morozova, 1959; франский

яр. в. девона Кузбасса. Колонии ветвистые с четко

обособленными зрелой и незрелой зонами. Устья

ячеек круглые или овальные со слабо развитыми

лунариями. Стенки ячеек тонкие. Пузырчатая

ткань соср: доточена лишь в области зрелой

зоны. Диафрагмы в ячейках обычно встречаются

в зрелой зоне; в нсзрелой зоне они редкие или

отсутствуют (табл. 1I, фиг. З). Два B~дa. Фран
ский яр. в. девона Кузнецкого бассеина.

Kasakhstanella N е k h о г о s h е v, 1956.
Тип рода - К. ramosa Nekhoroshev, 1956; де
вон Центр. Казахстана. Колонии ветвящиеся;

по внутреннему строению сходны с Fistulipora,
но отличаются фасеточным строением поверхно

сти, на которой пересечением гладких поверх

ностных тонких гребешков образуются много

угольники. В ueHtpe многоугольников бугорки,

вокруг которых устья ячеек (рис. 60). Один вид.

Ср. и в. девон Казахстана. '
Meekopora U 1 г i с Ь, 1889. Тип рода - М.

eximia Ulrich, 1890; н. карбон с. Америки. Ко

лонии двуслойно-симметричные, пластинчатые;

на поверхности, через правильные промежутки

располагаются пятна, состоящие из отложений

известкового вещества, окруженные более круп

ными, редко расставленными устьями. Лунарии

слабо выражены или отсутствуют. Диафрагмы

в ячейках сплошные, обычно многочисленные

(рис. 61). Более 10 видов. Н. карбон Кузнецкого

бассейна, Рудного Алтая; карбон Русской плат

формы, Казахстана, Китая, с. Африки; силур 
пермь с. Америки.

Metelipora Т г i z n а, 1950. Тип рода - М.

monstrata Trizna, 1950; н. пермь, сакмарский яр.

ю. Урала. Колонии пластинчатые нарастающие.

Устья ячеек мелкие, округлые, со слабо выра

женными лунариями. Промежутки между устья

ми заполняют пузырьки с толстыми стенками,

округлые в сечении, с редкими диафрагмами

или без диафрагм. Скопления более крупных

пузырьков образуют пятна (рис. 62). Несколько
видов. В. карбон - Н. пермь Урала.

Вне СССР: Selenopora Hal1, 1886; Lichf'not
гура Ulrich, 1886; Fistuliporella Simpson; 1897;
Favicella Hall et Simpson, 1887; Fistuliphrar;rma
Bassler, 1934; Cliotrypa Ulrich et Bassler, 1936;
Coelocaulis На]! et Simpson, 1887; MeeknlJorella
Мооге et Dudley, 1944; Воtгуllпгюга Nicholson,
1874; Duncanoclema Bassler, 1952; Рлпасоиира

Ulrich, 1889; CqcloidotrYlJa Спаггпап. 1920; DilJh
theropora DeKon, 1873; Fistulocladia Bassler,
1929; Stratopora Ulrich, 1889; Buskopora Ulrkh,
1886.1

1 В состав семейства входит также р. Аltsfreda'а

Morozova, 1959· из живетекого яруса грелиего девона

горного Алтая.
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ОТРЯД TREPOSTOMATA

(г. г. Астрова, и. н, Морозова, М. и. Шильга-Нестеренкоу 1

Колонии различной формы; особенно распро

странены пластинчатые обрастающие, массив

ные, полусферические и ветвистые. Свободные

массивные колонии имеют на плоском основании

морщинистую эпитеку,

Я чей к и призматические (рис. 63), с тер

минальным у с т ь е м овальной, округлой,

многоугольной или петалоидной формы. Вокруг

устья у многих форм развита гладкая пер и

с т о м а. К р ы ш е ч к и встречаются редко;

по-видимому, они были у очень небольшого коли

чества родов (Найорот, R,hombotrypella).
В ячейках имеются в разном количестве Д и а

фра г м ы горизонтальные или косые, сплош

ные или разорванные, неполные. Они могут быть

многочисленными или редкими; у некоторых

видов и родов диафрагмы совсем отсутствуют

(рис. 63).
У представителей сем. Monticu1iporidae имеют

ся Ц и с т и фра г м ы, располагающиеся ря

дами друг над другом близ стенок ячеек, иногда

связанные с диафрагмами (рис. 13). У некото

рых девонских родов имеются также «гетеро

фрагмы» (Dшiсап, 1939).
у многих семейств и родов развиты полиморф

ные особи - м е з о пор ы и а к а н т о п о

р ы. Мезопоры обычно развиваются близ пери

ферии колонии и редко имеются в ее более глубо

ких участках'. Они могут быть обильными У не

которых родов, у других они редки или отсут

ствуют. Различного размера а к а н т о пор ы

развиваются также близ поверхности колонии

(рис. 63). Семейства Constellariidae, Halloporidae
и ряд родов из других семейств совсем лишены

акантопор.

В колониях в разной степени ясно выражены

з р е л а я и н е з р е л а я з о н ы, что со

ставляет одну из наиболее характерных особен

ностей Trepostomata (рис. 63).
Соотношение зрелой и незрелой зон в разных

колониях может быть различно. Нередко зрелая

зона с резко выраженным поворотом ячеек может

быть узкой и большая часть колонии представ

ляет собой незрелую эону. В других случаях, что

часто наблюдается у массивных колоний незре

лая зона очень слабо выражена только у основа

ния и почти вся колония представляет собой зре

лую зону. В этом случае граница между двумя

1 Сем. Atactotoechidae и EridotrypeIlidae описаны

и. п. Морозовой; сем. Batostomellidae и Stепорогidае

М. и. Шульга-Нестеренкои и. п. Морозовой; остальное

описано, г. г. Астровой.

Рис. 63. Схематическое изображение ветви

стой колонии мшанки отряда Тгерозготпага

я - ячейки; ом - мезопоры; а - акантопоры;

д-диафрагмы; З. З.-зрелая зона; н. З.- незрелая

зона

зонами не ясна и ячейки почти не отклоняются 01'

своего первоначального направления.

Нередко у массивных, ветвистых и пластинча

тых колоний наблюдается чередование зрелых

и незрелых зон, образующих как бы слои, нале

гающие друг на друга.

На .поверхности колоний у многих Treposto
mata имеются п я т н а (макулы, монтикулы),

представляющиесобой скопления более крупных

или более мелких, чем обычные, ячеек, скопления

мезопор и акантопор. Иногда эти пятна высту

пают над поверхностью колонии (монтикулы),

иногда оказываются несколько опvщенными. О

природе пятен ничего неизвестно.Ульрих (1890)'
предполагал, что крупные ячейки, входящие

в них или их окружающие, могли содержать

развивающиеся эмбрионы.

Детальные морфологические и гистологиче

ские исследования структуры с т е н о к

ряда родов Trepostomata произведены Куминг

сом И Галловеем (Cumings and Galloway, 1915).
Стенки соседних ячеек у Trepostomata общие,

сложенные из тонких известковых пластинок;
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,откладывавшихся параллельно двум поверхно

стям эктодермических слоев соседних полипи

дов. В одних случаях растущая стенка очень

тонкая и острая и отлагающиеся пластинки рез

ко перегибаются. На поперечном срезе эта сре

динная зона перегиба отличается темной окрас

кой и обнаруживает маленькие гранули, слагаю

щие пластинки. В других случаях растущий

а б

Рис. 64. Два типа стенок у мша

нок Trepostomata, Х 170
а - стенка с тонким растущим кон

цом И КРУТО изгибающимися пла

стинками (Hallopora); 6 - стенка с

тупым округлым растущим концом

и полого изогнутыми пластинками

(Dekayia) (по Сшпгпяв and
Galloway, 1915)

конец стенки закруглен и пластинки проходят

косо от ячейки к ячейке, благодаря чему цент

ральная пограничная зона отсутствует (рис. 64).
Эти два типа структур могут иметь место у одних

и тех же семейств 1.

Стенки ячеек часто имеют более или менее раз

витые вторичные утолщения - Ц и н г у л ю м,

которые на тангенциальных срезах имеют вид

хорошо различимых концентрических колец,

располагающихся близ внутренней полости ячей

ки. Эти вторичные отложения тесно связаны

с диафрагмами, являющимися как бы продолже

нием посл.едних (рис. 12).
У некоторых родов Trepostomata в стенках

ячеек обнаружены очень тонкие с о е Д и н. и

Т е л ь н ы е пор ы (около 5 f1. в диаметре),

пронизывающие стенки и осуществляющие связь

между соседними ячейками (рис. 65).
Начальные стадии развития колоний Тгероз

tomata характеризуются большим выпуклым

про т о е ц и у м о м (рис. 66). От дистального

1 В связи С этим подотряды AmaIgamata и Integ
rata, выделенные Ульрихом и Басслером-Пйпспand Ваз

sler, 1904), не могут иметь систематического значения.

конца а н ц е с т р у л и развивается одна сре

динная и две боковые почки, направленные вверх

и составляющие первую .генерацию. Вторая ге

нерация состоит из двух почек, развивающихся от

боковых почек первой генерации и направлен

ных проксимально.

Рис. 65. Соединительные поры

в стенках у Heterotrypa, Х 235
(по Сumiпgs and Gallo\vay, 1915)

Последующее почкование происходит различ

но в разных направлениях, что и дает начало

взрослым колониям этого типа.

Ордовик - триас.

Рис. 66. Схема начальных ста

дий почкования у Trepostomata
n - протоециум; а -аНЦ\:СТРУJ1Я;

1,2-почки первой и второй гене.

раций (по Сшпгпяэ, 1912)

С е м е й с т в а: Constel1ariiclae, Hallopoгidae,

MonticuIiporidae, Amplexopoгidae, Atactotoechi
dae, Eгidotrypellidae, Batostomel1idae, Steno
poridae, Heterotrypidae, Trematoporidae.
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69б

б - продольное сечение, Х 15. Ср. ордовик Прибалтики (по В
sler.1911); 70-Hexapori/es hexapoгi es Pander: а - общий :и

S
;

колонии, Х 1; б - тангенциальное сечение, Х 15; 8 - продоль
ное сечение, Х 15. Ср. ордовик ПРибалтики (по Модзалевек ..

1953). он,

Рис. 67-70. ОТрЯД Trepostomata,
'67 - ConstellaГia varia Ulrich: а - тангенциальное сечение
Х 15; б-продольное сечение, Х 15. Ср. ордовик Эстонии (по Bas~
sler, 1911); 68 - S!ellipora revalensis Dybowski: а .- танген

циальное сечение, Х 25; б - продольное сеч ен и е , Х 25.Ср.ордо

B!IK Си6и:р~кой п~атформы (колл.Г.Г. Астровой); 69 - Dianu
lLtes fasugtatus Elchwald: а - тангенциальное сечение, Х 15;

сем. ConstelIari idae

СЕМЕЙСТВО CONSTELLARIIDAE ULRICH, 1890

Колонии ветвистые, массивные, листообраз

ные, обрастающие или свободные. Поверхность

колонии с пятнами, состоящими из мезопор или

скоплений ячеек. Ячейки с тонкими стенками

зернистой структуры, с многочисленными округ

лыми или неправильными округло-угловатыми

устьями. Диаграфмы в ячейках чаще всего го

ризонтальные, в разном количестве. Мезопоры

иногда отсутствуют. Диафрагмы в мезопорах

обильные, иногда сильно изогнутые и пузыре

видные. Акантопоры отсутствуют. Ордовик

силур.

Constellaria D а n а, 1846. Тип рода - Cerio
рога constellata Уап Cleve, in Dana, 1846; ордо

вик С. Америки. Колонии ветвистые со сплю

щенными ветвями или листообразные, подни

мающиеся от базального расширения. Понижен-

. ные пятна звездчатой формы. Устья ячеек округ

лые или округло-угловатые, диафрагмы доволь

но обильные. Мезопоры обычно сосредоточены

в пятнах (рис. 67). Не менее 10 видов. Ордовик

Прибалтики, Алтая, С. Америки и Англии.

Stellipora Н а 1 1, 1847 (Revalopora Vinassa,
1920). Тип рода - S. antheloidea НаН, 1847;
ер. ордовик С. Америки. Колонии пластинчатые

или обрастающие. Пятна звездчатые, многоуголь-
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Рис. 71, 72. ОТрЯД Trepostomata, сем. Halloporidae
71-Hallopora splendens Bassler: а - тангенциальное сечение, Х 15; б - продольное сечение, Х 15. ер. ордовик Эсто
нии (по Bassler, 1911); 72 - Diplolrypa реиорой'апа (Nicholson): а - тангенциальное сечение, Х 12; r.б - продольное

сечение, Х 12. Ордовик Пай-Хон (по Астровой, 1948).

ные или в виде удлиненных ребер. Ячейки с не

правильными округлыми или округло-много

угольными устьями, с тонкими горизонтальными

диафрагмами. Мезопоры, составляющие пятна,

многочисленны, с обильными, изогнутыми и пу

зыреобразными диафрагмами (рис. 68). Около

10 видов. Ордовик Прибалтики, Сибирской плат

формы и С. Америки.

D ianulites Е i с h w а 1 d, 1829. Тип рода

D. fastigiatus Eichwald, 1829; ордовик Прибал

тики. Колонии массивные полусферические или

конусообразные с элитекой в основании. Пятна

разной формы. Ячейки тонкостенные, с много-.

угольными устьями, с редкими диафрагмами.Ме

зопоры редкие или отсутствуют (рис. 69). Не ме

нее 15 видов. Ордовик Прибалтики, С. Урала,

Пай-Хоя, Сибирской платформы, С. Америки,

Англии, Китая.

Hexaporites Рап d е г, 1830.ТИП рода

Н. hexaporites Pander, 1830; ордовик Прибалтики.
Колонии - как у Dianulites, но поверхность

тонкими гребнями разделена на шестиугольные

участки с бугорками в центре. В области бу

горков и гребней развиваются мезопоры; ячей

ки окружают бугорки в пределах шестиуголь

ного участка (рис. 70). Один вид. Ордовик

Прибалтики.

Вне СССР: /diotrypa, Ulrich, .1883.

СЕМЕЙСТВО HALLOPORIDAl:/'JASSLER, 1911
(Calloporidae Ulrich, 1890)

Колонии ветвистые, пластинчатые, листооб

разные 'или массивные полусферические. Устья

ячеек округлые или многоугольные; диафрагм;

иногда отсутствуют. Стенки ячеек тонкие, сла

бо утолщенные в зрелой зоне. Мезопоры обычно

многочисленны. Акантопоры отсутствуют. Ор

довик - карбон.

:' Найдрот В а s s 1е г, 1911 (Сайорога НаН,

1851; Panderpora Bassler, 1953). Тип рода-

Сайоропа elegantula НаН, 1852; силур С. Аме

рики. Колонии ветвистые. Устья ячеек много

угольные или округло-многоугольные. Для не

которых видов известны крышечки. Диафрагмы

особенно обильные в начальной части зрелой

зоны. Мезопоры с большим количеством диафрагм

(рис. 71). Свыше 50 видов. Ордовик Сибирской

платформы и Африки; силур Прибалтики; ор

довик и силур С. Америки, З. Европы, Африки,

Австралии; девон С. Америки; н. карбон Австра

лии.

Сайоропейа U 1 г i с h, 1883. Тип рода-

С. harrisi Ulrich, 1883 [=моnасиирога (Не

terotrypa) circularis J ames, 1862]; ордовик С. Аме

рики. Колонии пластинчатые,' дискоидальные.

Ячейки с овальными или округлыми устьями,

С перисгомой, с редкими' диафрагмами. Мезо

поры угловатые, с обильными диафрагмами.

Около 10 видов. Ордовик? С. Урала, С. Америки

и Франции.

Diplotrypa N i с h о 1s о п, 1879 (Diplotry.
pina Vinassa, 1920). Тип рода - Расовиев реио

politanus Pander, 1830; ордовик Прибалтики.

Колонии массивные полусферические или диско

идальные. Ячейки с многоугольными устьями,

с диафрагмами прямыми или искривленными,

многочисленными у большинства видов. Мезо

поры варьируют в величине и количестве (рис.72).
Около 30 видов. Ордовик Приоалтики, С. Ура

ла, Сибирской платформы, Алтая; ордовик и си

лур С. Америки, З. Европы; девон Китая.

Вне СССР: Halloporina Bassler, 1913; Poly
teicus Роёга, 1902.

СЕМЕЙСТВО MONТlCULIPORIDAE NICHOLSON, 18Ю

(Prasoporidae Simpson, 1897)

Колонии разной формы. Ячейки с многоуголь

НЫМИ,округлыми или неправильно --петалоиДны

ми устьями, с диафрагмами и цистифрагмами,

развивающимися по всей длине ячейки или
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Рис. 73-76. ОТрЯД Trepostomata, сем. MonticuIiporidae
73-Monticulipora dagoensis Bassler: u-тангеlщиальное сечение.Х35; б - продольное сечение, Х 30. В. ОРДовик
Эстонии, о. Хиума (ПО lsassler, 1911); 74 - Prasopora insularis Ulrich var. ее.поплса Modzalevskaya: а - Тан
генциальное.l'ечение, .Х10; б- продольное сечение, Х 15. Ср , ордовик Эстонии (по Модзалевской, 1953); 75 _
Нотол грра slmilis Foord: а __тангенциально~ сечение, Х20; б - продольное сечение, Х20. Ср. ордовик Эстонии
(по Вввзгег, 1911); 76 --:- MtJsotrypa b.t/strowl Modzalevskaya: а - тангенциальное сечение, Х 15; б - продоЛЬное

- сечение, Х 12. Ср. ордовик Эстонии (по Модвалевской, 1953).

только В пределах'зрелой зоны. Мезопорыиногда
отсутствуют. Диафрагмы в мезопорах очень

обильные. Акантопоры чаще всего многочислен

ные. Ордовик - ер. девон .:

Мопйсийрот О г Ь i g n у, 1850 (Monticu
liporella, Bassler, 1935).Тип рода - М. татти

lata Orbigny, 1850; ордовик С. Америки. Коло

нии разной формы. Ячейки тонкостенные с мно

гоугольными устьями, с редкими диафрагмами.

Мезопоры немногочисленные, иногда отсут

ствуют. Акантопоры мелкие, в разном количестве

(рис. 73). Около 1О видов. Ордовик Прибалтики,

Пай-ХОЯ; силур Подолии; ордовик и силур

С. Америки, 3: Европы.

А tactopоrella U 1 г i с h, 1883. Тип рода

А. typicalis Ulrich, 1883; ордовик С. Америки.

Колонии пластинчатые обрастающие, реже вет

вистые или массивные. Ячейки тонкостенные,

с петалоидными устьями, с обильными диафраг

мами и цистифрагмами. Мезопоры многочислен

ные крупные. Акантопоры, в большом количе-

стве, вдающиеся в устья ячеек (табл. 11, фиг. 4).
Более 1О видов. Силур Тувы; ордовик С. Аме
рики.

Prasopora N i с Ъ о 1 s о n et Е t' h~e г i d
g е, 1878 (Prasoporina Bassler, 1952).L ТИП ро
да - Р. grayae Nicholson et Etheridge, 1878;
ордовик Шотландии. Колонии разной формы,

часто свободные, с основанием, покрытым эпи

текой. Ячейки тонкостенные, с округлыми или
округло-многоугольными устьями, с редкими

диафрагмами и многочисленными цистифрагмами.

Мезопоры обычно многочисленные. Акантопоры
мелкие (рис. 74). Не менее 20 видов. Ордовик

Прибалтики, С. Америки, 3. Европы, С. Африки.

Homotrypa Ulrich, 1882 (Canavaripora Vinas
sa, 1920; Cadronipora Vinassa, 1920). Тип рода 
Н. curvata Ulrich, 1882: ордовик С. Америки. Ко

лонии ветвистые или листообразные. Ячейки

с многоугольными устьями, диафрагмами ред

кими в незрелой зоне и обильными в зрелой,

цистифрагмы только в зрелой зоне. Мезопоры
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отсутствуют или редки, сосредоточены в пятнах.

Акантопоры многочисленны (рис. 75). Около

40 видов. Ордовик Прибалтики, Гренландии;

ордовик и силур С. Америки.

Homotrypella U 1 г i с h, 1886. Тип рода

Н. instabilis Ulrich, 1886; ордовик С. Америки.

Колонии ветвистые, листообразные или пластин

чатые. Ячейки с неправильно-округлыми, угло

ватыми или вытянутыми устьями, с разным ко

личеством диафрагм и цистифрагмами только

в зрелой зоне. Мезопоры обильные, зарастаю

щие близ поверхности; их скопления составляют

пятна. Акантопоры крупные или очень мелкие

(табл, 11, фиг. 5). Не менее 15 видов. Ордовик

Прибалтики. Сибирской платформы, С. Америки

и Франции.

?Mesotrypa 1 U 1 г i с h, 1893 (Diazipora Vinas
sa, 1920). Тип рода - Diplotrypa infida UIrich,
1886; ордовик С. Америки. Колонии массивные,

полусферической, конической или дисковидной

формы, обычно свободные, с эпитекой. Ячейки

с многоугольными или округлыми устьями и сла

бо изогнутыми, косыми цистифрагмами. Мезо

поры многочисленные с обильными диафрагма

ми. Акантопоры многочисленные, иногда отсут

ствуют (рис. 76). Не менее 25 видов. Ордовик

Прибалтики; ордовик и силур Сибирской плат

формы, С. Америки.

Вне СССР: Aspidopora Ulrich, 1882; Prasopo
геиа Vinassa, 1920; Регоnорога Nicholson,
1881; Реюпорогейа Cumings et GaIIoway, 1913;
Roemeripora Кга!с et Lotos, 1934; Gortanipora
Vinassa, 1920.

СЕМЕЙСТВО AMPLEXOPORIDAE MILLER, 1889

Колонии ветвистые, массивные или дисксидаль

ные, реже двуслойно-симметричные. Ячейки с

многоугольными или округло-многоугольными

устьями. Стенки ячеек обычно с темной

срединной зоной. Диафрагмы чаще всего

многочисленные. Мезопоры отсутствуют, но

имеются мелкие мезопороподобные ячейки.

Акантопоры многочисленные или отсутствуют.

Ордовик - карбон.? Триас

Amplexopora U 1 г i с h, 1882 Гип рода 
А. cingulata UIrich, 1882; ордовик С. Америки.

Колопии ветвистые, дискоидальные или массив

ные. Ячейки с многоугольнь и устьями С диаф

рагмами обильными в зрелой зоне. Акантопоры

варьируют в количестве и величине (рис. 77).
Свыше 30 видов. Силур Тувы; ордовик Сев. Аме

рики и Гренлзндии.

Amplcxoporella .М о г о z о v а, 1958. Тип

1 Род Mesotrypa не имеет настоящих пузыреобразных

цистифрагм, в связи с чем его положение в составе сем.

Monticuliporidae сомнительно.
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рода - А. статетаса Могозоса, 1958; в. девон
Кузбасса. Ко онии ветвистые. Стенки ячеек

в пределах зрелой зоны утолщены и близ поверх
ности пронизаны короткими косыми трубочками.

Диафрагмы сплошные, прямые, иногда изогну-·

тые, сбычно более МНОГОЧИ""ЛЕнные в области

зрелой зоны. Имеются недоразвитые яче. ки и

акантопоры. 2 вида В. девон Алтая и Куз-

нецкого бассейна. .
л onotf'}Ja ~ i с h о 1s о п, 1879 (Pachy-

теса SchIuter, 188~; ptychonema НаН et Simpson,
1887). Тип рода - Chaetetes undulatus Nicholson,_
1875, ордовик С. Америки. Колонии массив

ные - полусферические, дискоидальные или не

правильные. Устья ячеек многоугольные. Стен

ки волнистые тонкие, не утолщаюшиеся в зрелой

зоне. Диафрагмы в ячейках редкие или отсутст

вуют. Акантопоры отсутствуют (рис. 78). Не ме'

нее 30 видов. Ордовик Прибалтики. Сев. и По

лярного Урала; силур Тувы; ордовик - девон:

С. Америки, Гренландии, З. Европы, Китая.

Моnп.tгуреllа U 1 г i с h, 1882. Тип рода

М. aequalis Ulrich, 1882; ордовик С. Америки ..
Колонии ветвистые, трубчатые ЕЛИ массивные.

Ячейки с многоугольными устьями, с редкими

диафрагмами, более обильными в зрелой зоне.

Стенки ячеек близ поверхности колонии слегк&

утолщены. Акантопоры отсутствуют. Около 20'
видов. Девон и н. карбон Кузнецкого бассейна; .
н. карбон Казахстана; ордовик--карбон С. Аме

рики, З. Европы.Р триас Нов. Зеландии.

?Petalotrypa 1 U 1 г i с Ь, 1890. Тип рода 
Р. compressa U 1 г i с h, 1890; ер. девон Сев.

Америки. Колонии двуслойно-симметричные в ви-

де неправильных прутьев или пластин. Ячейки

с округло-многоугольными устьями, с частыми'

диафрагмами, почкуются от сильно морщини

стой мезотеки. В углах соединения стенок встре-

чаются многочисленные мелкие бугорки, напоми

нающие акантопоры (рис. 79). Около Юэвидов.

Ордовик Прибалтики; в. девон. Алтая; карбон

Узбекистана, Кузнецкого бассейна и Русской

платформы; девон С. Америки.

Вне СССР: Discotrypa UIrich, 1882; Rhombot
'ура UIrich et BassIer, 1904.

СЕМЕЙСТВО ATACTOTOECHIDAE DUNCAN, 1939

Колонии ветвистые, обрастающие или массив

ные, с пятнами из более крупных устьев ячеек.

Ячейки с неравномерно, прерывисто или четко

видно утолщенными стенками. Устья многоуголь

ные. Диафрагмы прямые и искривленные, более

многочисленны в зрелой зоне. Цистифрагмы

1 Систематическое положение и объем рода Peta/otrypa:
не ясны.
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очень редкие. Мезопоры ОТСУТСТВУЮТ, имеются

недоразвитые ячейки. Акантопоры обычно мно

гочисленные, быстро выклнниваются с глуби

ной, реже редкие или отсутствуют. Ордовик 
девон.

10 видов. Ср. и в. девон Алтая и Кузнецкого'

бассейна; ср. девон С. Америки.

~ Schulgina М о г о z о v а, 1957. Тип рода
Sch. nesterenkoae Morozova, 1956; в. девон Кузнец

кого бассейна. Колонии ветвистые или массив-

796

77б 786
Рис. 77-79. ОТрЯД Trepostomata, сем. Ашргехорогшае

77 - АmрЕехорога similis Astrova: а - тангенциальное сечение, Х 30; 6 - продольное сечение,
Х20. Силур Тувы (по Астровой, 1957); 78 - Monolrypa magna Ulrich: а - тангенциальное сече
ние, Х25; 6 - продольное сечение, Х30. Ордовик Пай-Хея (с оригинала. Астрова, 1948);
79 - Petalolrypa perforata Nekhoroshev: а - тангенциальное сечение, Х 60; 6 - продольное

сечение, Х 10. В. девон Горного Алтая, Чуйекая степь (по Нехорошеву , 1948).

Ata.ctotoechus D u n с а п, 1939. Тип рода

А. typicus Duncan, 1939; ср. девон С. Америки.

Колонии ветвистые или массивные с прерывис

то утолщенными стенками. Акантопоры отсут

ствуют или очень редкие и мелкие (рис. 80). Около
10 видов. В. девон Кузнецкого бассейна и Ки

тая; ср. девон С. Америки.

Stereotoechus D u n с а п, 1939. Тип рода

S. typicus Duncan, 1939; ср. девон С. Америки.

. Колонии пластинчатые, двуслоиные, многослой

ные или ветвистые. Стенки толстые, неравномер

но утолщенные. Диафрагмы сплошные, много

численные. Акантопоры в большом количестве

(табл. 111, фиг. 1). Несколько видов. В. девон

Кузнецкого бассейна; ср. девон С. Америки

Anomalotoechus D u n с а п, 1939. Тип ро

да - А. typicus Duncan, 1939; ср. девон С. Аме

рики. Колонии ветвистые, обрастающие или

массивные с неравномерно утолщенными стенка

ми. Акантопоры обычно приурочены к углам

соединения стенок ячеек (рис. 81). Не менее

63

ные. В прерывисто утолщенных стенках ячеек,

особенно в области зрелой зоны, развиты мелкие.

четки, имеющие вид округлых пузырьков. Диаф

рагмы многочисленные, цистифрагмы редкие.

Акантопоры крупные, многочисленные (рис. 82).
Несколько видов. В. девон, франский ярус'

Кузнецкого бассейна и Алтая.

Orbignyella U 1 г i с h е t В а s s 1 е г. Тип

рода - О. sublamellosa Ulrich et Bassler, 1904;,
ОРДОВИК С. Америки. Колонии пластинчатые,

реже массивные. Ячейки тонкостенные с много

угольными устьями, со слабо изогнутыми цисти

фрагмами. Стенки тонкие, местами слегка утол

щенные. Мезопоры редкие или отсутствуют.

Акантопоры преимущественно в углах соедине

ния ячеек (рис. 83). Не менее 10 видов. Ордовик

Прибалтики и С. Урала; силур Китая; ордо

вик С. Америки.

Leptotrypa U 1 г i с Ь, 1883. Тип рода - L.
niinima Ulrich, 1883; ордовик С. Америки. Коло

нии тонкие, обрастающие, поверхность гладкая
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Рис. 80-85. ОТрЯД Trepostomata, сем. Atactotoechidae
80 - Ataclotoechus belskayae Morozova: а - тангенциальное Морозовой, 1957);83-0rbignyella ехрапьа уаг. ЬаШса Bassler:
сечение, Х 30; б - продольное сечение. Х 15. В. девон, фра нс- а - тангенциальное сечение, Х 20; б - продоаьное сечение.
кий яр. Кузнецкого бассейна (по Морозовой,1957);81- Аnоmа- ХI0. В. ордовик Эстонии (по Ваввгег , 1911); 84 - Lepiotrypa
[оюеспив yayaensis, Morozova: а -тангенциальное сечение,Х40; tabuliformis Sсhоепmаtш; а - тангенциальное сечение, хзо;
б -продольное сечение, Х 30. В. девон, франский яр. Кузнец- б - продольное сечение, Х 20. ер. девон I\узнецкого бассейна
кого бассейна (по Морозовой, 1957);82 - SchUZgina певгегепёоае (колл И. П. Морозовой); 85 - Cypholrypa kojimensis Astrova:
Morozova: а - тангенциальное сечение, Х40; б -продольное а - тангенциальное сечение, Х 15; б - продольное сечение,
сечение, Х 12. В. девон, франский яр. Кузнецкого бассейна (по Х 10. Ордовик С. Урала (с оригинала. Астрова, 1945).
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Рис. 86. Megacanthopora granulosa Morozova
а - тангенциальное сечение, Х 20; б - поперечное сечение, Х 15; в - продольное сечение,

Х 15. в. девон, франский яр. Кузнецкого бассейна (с оригинала. Морозова, 1955).

Ш, фиг. 2). Около 20 видов. Ср. девон, живет

екий яр. Кузнецкого бассейна и Минусинских

котловин; ср. и в. девон С. Америки.

Megacanthopora М о о г е, 1929. Тип рода 
М. falacis Мооге, 1929; в. карбон С. Америки.

Колонии ветвистые. Устья ячеек угловатые или

овальные, расположены без особого порядка.

В широкой зрелой зоне стенки ячеек сильно утол

щенные. Недоразвитые ячейки и акантопоры у

поверхности колонии часто зарастают иавест-

~, J_<",. _" ."",-,6'>

/,\ .
" ,

иди с пятнами. Ячейки тонкостенные с мно

гоугольными УСТЬЯМИ и редкими диафрагмами.

Мезопоры отсутствуют. Акантопоры мелкие, ча
ще в угловых соединениях ячеек (рис. 84). Около
20 видов. Ордовик Прибалтики; ер. девон Ми
нусинской котловины; в. девон Кузнецкого бас

сейна; ер. карбон Русской платформы; ордо
вик '- девон С. Америки и Зап. Европы.

--Li:pt~trypella V i па s s а d е R,eg'ny, 1920.
Гип рода - Chaetetes barrandei Nicholson, 1874;
девон С. Америки. Коло

нии ветвистые. Устья яче

ек многоугольные. Диа-

.ррагмы более МНОГОЧ,ислен

ные в зрелой зоне, сплош

ные, иногда утолщенные,

сливающиеся с пластинча

тои тканью стенок. Мезо

пор нет; изредка встреча

ются недоразвитые ячейки.

Акантопоры обычно мно

гочисленные (табл. II 1,
фиг. 3). Около 10 видов.

В. девон, франский ярус

Кузнецкого бассейна; де

вон С. Америки' и Ки

тая.

Cyphotrypa U 1 г i с h et В а s s 1 е г, 1904.
Тип рода - Leptotrypa acervulosa Ulrich, 1893;
ордовик С. Америки. Колонии массивные или

пластинчатые. Ячейки тонкостенные с тонкими

обычно косыми диафрагмами. Мезопоры отсут

ствуют. Акантопоры обильные (рис. 85). Не ме

нее 15 видов. Ордовик С. Урала; в. девон Кузнец

кого . бассейна; ордовик - девон С. Америки,

Австралии.

СЕМЕЙСТВО ERIDOTR YPELLIDAE MOROZOVA,
FAM.·NOV.

Колонии ветвистые, реже обрастающие или

массивные. Ячейки с круглыми, овальными или

многоугольными устьями. Стенки ячеек в пре

делах узкой зрелой зоны сильно утолщены и про

низаны многочисленными капиллярами. В ячей

ках развиты сплошные диафрагмы или гетер0

фрагмы. Мезопор нет, имеются недоразвитые

ячейки: Акантопоры в разном количестве.

Девон - карбон.]

Eridotrypella D u n с а п, 1939. Тип рода

Batostomella obliqua Ulrich, 1890; ер, девон

С .. Америки, Колонии ветвистые. Ячейки косые.

Стенки ячеек, постепенно утолщаются от на

чала зрелой зоны к поверхности. Диафрагмы

в ячейках более многочисленны в местах пе

рехода незрелой зоны в зрелую. Акантопоры

обычно в углах соединения стенок ячеек (табл.

ковым веществом, пронизанным капиллярами.

Диафрагмы сплошные (рис. 86). Несколько ви

дов. В. девон Кузнецкого бассейна; в. карбон С.

Америки; пермь Австралии.

Вне СССР: Eridocampylus Duncan, 1939; Micro
campylus Duncan, 1939; Trachytoechus Duncan,
1939.

?СЕМЕЙСТВО BATOSTOMELLIDAE MILLER, 18891

Колонии ветвистые и массивные. Ячейки с

многоугольными или округлыми устьями. Стен

ки ячеек в пределах зрелой зоны сильно утол

щены. Диафрагмы сплошные, неполные или

отсутствуют. Мезопоры немногочисленные или

отсутствуют. Акантопоры в разном количестве.

Ордовик - девон.

Bythopora М i 1 1 е г et D у е г, 1878. Тип

рода-В. {ruticosa MiIIer and Dyer, 1878; в.

ордовик С. Америки. Колонии ветвистые.

Устья ячеек скошенные, приостренно-суженной

формы. Межустьевые промежутки желобчатые.

Диафрагмы в ячейках и мезопорах редкие или

отсутствуют. Акантопоры немногочисленные

(рис. 87). Не менее 15 видов. Ср. и в. ордовик

Прибалтики; ордовик - девон С. Америки.

Еsthoniopora В а s s 1 е г, 1911. Тип рода

Е. communis BassIer, 1911; ер. ордовик Прибал-

1 Семейство Batostome1lidae искусственно и принято

в настоящее время условно.

5 ОСНОВЫ палеонтологии 65
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Рис. 87-90. ОТрЯД Тгерозюшата, сем. Batostomellidae

87 - Bythopora subgracilis (Ulrich): а- тангенциальное сече- siтuralis Modzalevskaya: а - тангенциальное сечение. Х 15;

нне, >< 18: 6 - продольное сечение, Х 15. Ср. ордовик Эстонии б - продольное сечение, Х 15. Ср, ордовик Ленинградской

(по Bassler, 1911): 88 -Esthoniopora соттитв Bassler: а-Тан- оёл. (по Модзалевской, 1953); 90- Orbipora dislincta (Eichwald):

ге вцвальвое сечение, Х 12: 6 - продольное сечение, Х 12. Н. а - т ангенциальное сечение. Х 15; . б - продол ъное L:ечение.

ордовик ЭСТОНИИ; (по Bassler, 1911); 89 - Es/honioporella eras- )(7. Ср. ордовик Эстонии (по Bassler._18tt) •

тики, Колонии массивные полусферически е с

эпитекой. Устья ячеек многоугольные. Диаф

рагмы неполные, иногда изогнутые наподобие

цистифрагм, Стенки ячеек тонкие. Мезопоры и

акантопоры отсутствуют (рис. 88). Несколько

видов. Ордовик Прибалтнки.

Esthonioporella М о d z а 1 е v s k а у а, 1953.

Тип рода - Е. crassimuralis Modzalevskaya,
1953; ср. ордовик Прибалтики. Отличается от

Esthoniopora более толстыми стенками ячеек и

присутствием редких мелких акантопор (рис. 89).

Один вид. Ср. ордовик Прибалтики.

Оппрот Е i с h w а 1 d, 1856. Тип рода

Orbitulites distinctus Eichwald, 1829; ср. ордо

вик Прибалтики. Колонии массивные, дискои

дальные, полушаровидные с эпитекой. Устья

ячеек многоугольные. Диафрагмы очень редкие.

Мезопоры отсутствуют, акантопоры многочис

ленны, часто крупные7(рис. 90). Несколько ви

дов.~Ордовик Прибалтики.

Вне СССР: Batostomella Ulrich, 1882; Batosto

mellina Vinassa, 1920; Callotrypa HalI et Simp

воп, 1887; Canutrypa Bassler, 1952; Trematella
НаН, 1886,

СЕМЕЙСТВО STENOPORIDAE WAAGEN ЕТ

WENTZEL, 1886

Колонии обрастающие, ветвистые, или мас

сивные. Ячейки с многоугольными или округ-

6&

лыми устьями. Стенки ячеек в зрелой' зоне пла

стинчатые и четковидно-утолщенные. Диафраг

МЫ, в ячейках сплошные и неполные, иногда

отсутствуют. Акантопоры многочисленные двух

типов - крупные и очень мелкие. Мезопоры в

небольшом количестве с редкими диафрагмами

или~.без них. Девон - триа('.

Stenopora L о n s d а 1 e,i 1844 (Vlrichutty

ра Bassler, 1929). Тип рода - S. tasmaniensis

Lonsdale, 1844; пермь Тасманиии. Колонии обра

стающие и ветвистые. Устья ячеек овальные

или округлые. Стенки ячеек в зрелой зоне

сильно утолщенные с четковидными пережимами ,

Диафрагмы как в ячейках, так и в мезопорах

отсутствуют. Около 50 видов. Н. карбон Донец

кого и Кузнецкого бассейнов; н. пермь Башки

рии; карбон-пермь С. Америки, 'З'- Европы,

Ачстралин, Тасмании, стран Азии. ~

Таэийрот I У о u n g, 1883', Тип рода

Т. scotica Lee, 1912; карбон Англии. Отлича

ется от Stenopora развитием в ячейках сплош

ных и неполных диафрагм (табл, III, фиг. 4 t рис.

91). Около 60 видов. В. девон Алтая; карбон Рус

ской платформы, Донецкого и Кузнецкого бассей

нов, Казахстана, ер. Азии; девон-пермь С. Аме

рики, 3. Европы, стран Азии и Африки; пермь

Австралии.
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РЕС. 91-S4. ОТрЯД Тгерозюгпата, Сем. Stenoporidae
91 - Tabulipora тасилога Nikiforova: а - тангенциальное се- зоны, Х15. Н. карбон, виае Казахстана (по Нехорошеву, 1953);
чение, Х22; 6 -[попереч.ное сечение, Х20; в - продольное се- 93 - Tabuliporella nalivkini Njkiforova: а - тангенциальное
чение, Х 20. В. карбон, гжельский яр. Подмосковного бассейна сечение, Х 12; 6 - продольное сечение, Х 7. Н. карбон Тянь-
(колл, М. И. Шульга-Нестеренко); 92 - Dyscritella aschliariken- Шаня (по Никифоровой, 1933); 94 - Rhombotrypella dvinensis
sis Nekhoroshev: а-тангенциальное сечение, Х27; 6 - участок Schulga-Nesterenko: а - тангенциальное сечение, Х25; б-
тангенциального сечения с обильными мезопора'tdи, Х27; в - поперечное сечение, Х 12. В. карбон, касимовскнй яр. Подмес-
продольное сечение, Х 15;г -продольное сечение, участок зрелой ковного бассейна (с оригинала. Шульга-Нестеренко, 1955).

Dyscritella G i г t у, 1911. Тип рода - D.
пх.иви: Girty, 1911; н. карбон С. Америки.
Колонии ветвистые, массивные или обрастаю

щие. Стенки ячеек сильно утолщены. Диафрагмы
как в ячейках, так и в мезопорах отсутствуют

(рис. 92). Около 20 видов. Н. карбон, визе Ка
захстана; пермь севера Русской платформы и

З. склона Урала; в. триас Колымы; девон - н

карбон С. Африки; карбон - пермь С. Америки,
З. Европы; пермь Австралии и Тимора.

Тасийрокейа N i k i f о г о v а, 1933. Тип ро
да - T.'r nalivkini Nikiforova, 1933; н. карбон
Ср. Азии. Колонии ветвистые с пятнами из скоп

лений мезопор, лишенных диафрагм. Ячейки
с овальными устьями. В ячейках диафрагмы

неполные, косо направленные кверху. Аканто
поры отсутствуют или очень редки (рис. 93).
Несколько видов. Н. карбон Казахстана, Куз

нецкого- бассейна.

Rh.ombotrypella N i k i Го г о v а, 1933 (Rhom
boporella BassIer, 1936). Тип рода - Р, astra
galoides Nikiforova, 1933; ср. карбон Донецкого
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бассейна. Колонии ветвистые. В осевой части
неарелой зоны ячейки в сечении квадратные.

Устьяlячеек овальные или круглые расположе
ны дугообразными линиями вверх по росту ко

лонии. Стенки зрелой зоны с четковидными пе

режимами или без них. Неполные диафрагмы

в зрелой зоне ячеек. Мезопоры редкие, без диаф

рагм, акантопоры многочисленные (рис. 94).
Не менее 25 видов. Ср. и в. карбон Русской плат

формы, Донецкого бассейна, С. и ю. Америки;

н. пермь Приуралья.

Вне СССР: Amphiporella Girty, 1911; Anisot
'ура Ulrich, 1883; Calacanthopora Duncan, 1939;
Callocladia Girty, 1911; Coeloclemis Girty, 1911;
Diplotrypella Vinassa de Regny, 1920; Eosteno
рога Duncan, 1939; Нилапорот Yang, 1950;
Koninckopora Lee, 1912; Leeporina \Tinassa, 1920;
Liopora Girty, 1915; Lioporidra Bassler, 1952;
Русnорога Girty, 1911; Syringoclemis Girty, 1911;
Sinotabulipora Yang, 1950; Stenophragma Munro,
1912; Stenophragmidium Bassler, 1952; Stenopo
гейа Bassler, 1936; Stenodiscus Crockford, 1944;
Stenocladia Girty, 1911.

5*

http://jurassic.ru/



100а

988

99б

Рис. 95-100. ОТрЯД Trepostomata, надсемейство Heterotrypacea, сем. Heterotrypidae
95 ..... Heterotrypa ovata Astrova: а - та нгенциальное сечение,

Х 30;6- продольное сечение. Х 15. Силур Тувы (по Астровой,
1957); 96-Stigmatella foordii (NiсhоlS0П); а - тангенциальное се

чение, х зо: 6 - продольное сечение. хзо. Ср , ордовик Сибир
ской платформы (по Астровой. 195 I); 97 - Dekayella ртепиплла
UIrich: а....,.. тангенциальное сечение. Х35; 6 - продольное се

чение, Х25. Ордовик Сев. Урала (с оригинала. Астрова. 1940);
98'-,Lioclema yakovlevi (Schoenmann): а - тангенциальное се-

чение, Х 40;' 6 - поперечное сечение. Х 20; в - ПРодольное сече

ние. Х20. Ср. девон Минусинской котловины (колл , И. П. Мо

розовой); 99 - N icholsonella gibbosa Bassler: а - та нгенциал ь
ное сечение. Х40; 6- продольное сечение. Х 8. Н. ордовцк

Эстонии (по Ва звгег, 1911); 100 - Nekhorosheviella cribrosa Мо
dzalevskaya: а - тангенциальное сечение. Х 12; б - продоль
ное сечение, Х 12. Ср, ордови к Эстонии (по' Модзалевской,

1953).
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НАДСЕМЕЙСТВО HETE~OTR.YPA(EA

ULRICH, 1890

Колонии обрастающие, листообразные, вет
вистые или массивные. Ячейки с многоуголь-

- ными.или округленными устьямииполными диаф
рагмами, развивающимвся в разном количестве.
Стенки ячеек различной структуры в зависимости
от степени их утолщения в зрелой зоне. Мезо
поры открытые или зарастающие известковым
вещеСТЕОМ. Акантопоры в разном количестве.
Ордовик - пермь, Семейства: Heterotrypidae и
Тсетаюропаае.

СЕМЕйеТЕО нгтвноткYPIDAE ULRICH,
1890

Стенки ячеек в зрелой зоне слабо утолщен
ные, однородные светлые в середине и пластин
чатые по краям. Мезопоры открытые. Ордовик ~
пермь,

Heterotrypa N i с h о 1s о п, 1879. Тип ро
да - Monticulipora frcndosa Orbigny, 1850; ор
довик С. Америки. Колонии листообразные или
ветвистые. Ячейки тонкостенные с многоуголь
ными устьями, с диафрагмами, обильными в зре
лой зоне. Мезопоры обычно многочисленные.
Акантопоры. мелкие, обильные (рис. 95). Свы
ше 20 видов. Силур Тувы, Молдавии и По
долии; ордовик И силур С. Америки, 3. Ев
ропы.

Stigmatella Ulrich et Bassler, 1904
(D'Anunziopora Vinassa, 1920; D'Anunziopo
rina Vinassa, 1920). Тип рода - S. crenulata
Ulrich et .БаssIег, 1904; ордовик С. Америки.
Колонии различной формы. Поверхность глад
кая или с выступающими пятнами. Ячейки с не
лравильноугловатыми, округлыми или петало
идными устьями, С тонкими диафрагмами. Акан
топоры мелкие, развиваются в колонии периоди

чески в утолщениях стенок ячеек и, нередко,
вдаются в устья ячеек, что придает им петалоид

ную форму (рис. 96). Не менее 60 видов. Ордо
вик Прибалтики. Сибирской платформы, С. Ура
ла, Алтая; силур Тувы; ордовик - девон С. Аме
рики.

Dekayella U 1 г i с h, 1882. Тип рода - D.
obscura UIrich, 1883; ордовик С. Америки.
Колонии ветвистые. Ячейки с многоугольными
устьями, с многочисленными диафрагмами. Стен
ки сильно утолщены в зрелой зоне. Мезопоры
обычно многочисленные с обильными диафраг
мами. Акантопоры одновременно крупные и
мелкие (рис. 97). Более 10 видов. Ордовик При
балтикигС. Урала, Пай-Хея, Сибирской плат
формы; силур Подолии; ордовик и силур С. Аме
рики.

Lioclema U 1 г i с h, 1882 (Leioclema ацсп.).
Тип рода - Сойдрот рипсииа НаН, 1858; н.
карбон С. Америки. Колонии разнообразные,
преобладают ветвистые и обрастающие, с пят
нами из крупных ячеек или мезопор. Устья угло
ватые или округлые. Диафрагмы сплошные,
редкие в ячейках и частые в многочисленных
мезопорах. Акантопоры обычно крупные, обнль
ные (рис. 98). Около 70 видов.? Ордовик Прибал
тики; силур Тувы и Молдавии; девон Алтая,
Кузнецкого, Минусинских бассейнов; н. кар
бон Кузнецкого бассейна; н .. пермь Приуралья;
н. и в. пермь севера Русск-ой платформы; ордо
вик - карбон С. Америки, 3. Европы, стран
Азии.

?Lioclemella,l F о е г s t е, 1895. Тип рода
Сайоролл ohioensis Foerste, 1887; н. силур С.
Америки. Отличается от Еихйгта клубневидными
и ветвистыми колониями, сочлененными у ос

нования. Несколько видов. Ордовик Прибал
тики; ордовик - силур С. Америки.

NicholsoneZla U 1 г i с [т, 1889 (Hennigopora
BassIer, 1952; Revalotrypa BassIer, 1952). Тип
рода - N. ponderosa Ulrich, 1890; ордовик С.
Америки. Колонии листообразные, пластинча
тые, часто в виде сплющенных переплетающихся
ветвей, иногда массивные. Ячейки с округлыми
устьями, со слегка приподнятыми перистомами.
Диафрагмы более частые в зрелой зоне. Мезо
поры многочисленные угловатые, открытые или
зарастающие близ периферии.Акантопоры обиль
ные, мелкие (рис. 99). Не менее 20 видов. Ор
довик Прибалтики, С. Урала, Сибирской плат
формы, С. Америки, Гренландии; силур С. Аме
рики.

? Nekhorosheviella 2 М о d z а 1е v s k а у а,
1953. .Тип рода - N. cribrosa Modzalevskaya,
1953; ср. ордовик Эстонии. Колонии массивные.
Ячейки толстостенные с многоугольными устья-
ми. Диафрагмы в ячейках частые гориаонталь-с-эс-
ные. Мезопоры ОТСУТСТВУЮТ. Акантопоры обиль-
ные, крупные, в углах соединения ячеек, мел-

кие - в стенках (рис. 100). ОДИН вид. ер. ор
довик Эстонии.

Вне СССР: Dekayia Milne - EcJwards et Наг
те, 1851; Petigopora Ulrich, 1882; Ataclopora
Шпсл, 1879;Hyalotoechus Мс Nair, 1942.

1 Систематическое положение рода Lioclemella с со
члененной колонией -' неясно.

2 Род Nekhorosheviella, не имеющий мезопор, нахо
дится в составе сем. Heterotrypidae условно.
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Рис. 101-107. Отряд Тгерозло-пэла, надсемейство Нетегоггурасеа, сем. Trematoporidae
101 - Trematopora moldavensis Astrova: а - тангенциальное в - продольное сечение. X2:J. Ордовик Сибирской платформ'>!
сечение, Х28; б - продольное сечение, Х 10. В. силур, лудлов- (по Астровой,1951); 105-Pseudobatostomella·tschuensis (Nekhoros-
скнй яр. Молдавии (с оригинала. Астрова, 1954); 102 - Batos- hev): а - тангенциальное сечение, Х45; б -поперечное сечение
toma granulosum Bassler: а - тангенциальное сечение, Х 13; х 25; в - продольное сечение, Х 25. Средний девон, живетскнй
б - продольное сечение, Х 13. Ср. ордовик Эстонии (по Bassler, яр. Кузнецкого бассейна (колл, И. п. МорозовоЙ);.106 - Не-
1911); 103 - Anaphragma mirabile Ulrich et Bassler: а - тан- miphragma irrasum (Ulrich): а - тангенциальное сечение, Х 15;
геяциальное сечение, Х 16; б - продольное сечение. Х6. В. б - продольное сечение, Х 12. Ср, ордовик Эстонии (по Bas-
ордовик острова Хиума (по Bassler, 1911); 104 - Eridotrypa sler, 1911); 107 -Dittopora слаоаеютив Dybowski: а - таген-
adilis (Eichwald): а - общий вид коловии, х б, в. ордовик циал ьное сечение. Х 10; б - продольное сечение, Х 10. ;"Н. пр-
Эстозив (по Bassler, 1911); б -тангенциальное сечение, Х2.5. довик Эстонии (по Bassler, 1911).

СЕМЕЙСТВО TREMATOPORIDAE мш.вк, 1889}

Стенки ячеек в зрелой зоне сильно утолщены,

нередко с темными участками в центре, как бы

1 Сем. Trematoporidae установлено Ульрихом одно

временно с сем. Heterotrypidae в 1890 г. (Ulrich, 1890),
но первое было опубликовано в списках N\иллера годом

раньше (Miller. 1889).
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разделяющими соседние ячейки. Мезопоры за

крыты известковыми отложениями. Ордовик

карбон.

Trematopora НаН, 1851. Тип рода - Т. си

berculosa НаН, 1851; силур С. 'Америки. Ко

лонии ветвистые, ветви нередко уплощенные.

Устья ячеек овальные или округлые с перисто-
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мами, Диафрагмы в ячейках обычно редкие,

в неэрелой зоне часто отсутствуют. Многочис

ленные мезопоры занимают широкие промежут

ки между ячейками. Акантопоры мелкие (рис.

101). Свыше 50 видов. Ордовик Прибалтики и

Сибирской платформы; .. силур Молдавии, Тувы

и Подолии: ер. девон [Куэнецкого и Минусин

ских бассейнов; ордовик - девон С. Америки,

з. Европы, Африки, Гренландии.

Batostoma -U 1 г i с Ь, 1882 (Acanthotrypella
Ушавза, 1920). Тип рода - Monticulipora (Не

terotrypa) implicata Nicholson, 1881; ордовик

с. Америки. Колонии разной формы. Ячейки

с овальными или .угловатыми устьями. Диаф-:

рагмы в ячейках обильные в зрелой зоне. Мезо

поры обычно немногочисленные. Акантопоры

многочисленные и крупные (рис. 102). Свыше

40 видов. Ордовик Прибалтики, Сибирской плат

формы, Алтая, Новой Земли; силур Тувы и

Подолии: ордовик и силур 3. Европы, с. Аме

рики, Гренландии, Китая, Австралии.

Anaphragma U 1 г i с h et В а s s 1е г, 1904.
Тип рода - А. mirablle Ulrich et BassIer, 1904;
ордовик С. Америки. Колонии ветвистые. Устья

ячеек многоугольные или неправильно-оваль

ные, стенки волнистые. Диафрагмы исключи

тельно редкие. Мезопоры в разном количестве.

Акантопоры редкие (рис. 103). 5 видов. Ордовик

Прибалтики и с. Америки.

Eridotrypa U 1г i с h, 1893. Тип рода - Cla
dopora aedilis EichwaId, 1860 (Е. mutabilis UI
rich, 1893); ср. ордовик Эстонии. Колонии вет

вистые. Ячейки с сильно утолщенными стен

ками в зрелой зоне и скошенными устъями.Диаф

рагмы обильны в зрелой зоне. Мезопоры зара

стающие у периферии. Акантопоры мелкие, ред

кие или отсутствуют (рис. 104). Не менее 20 ви

дов. Ордовик Прибалтики и Сибири; силур Мол

давии; ср. девон Кузнецкого бассейна; ордо-

вик -- девон С. Америки, з. Европы и Китая.

Pseudobafostomella lv\ о г о z о v а, gen. nov. Тип

рода - Batosfomella spinulosa UIrich, 1890; н.

карбон С. Америки. Колонии ветвистые. Устья

ячеек круглые или овальные, расположенные

более или менее правильными рядами. Диафраг

мы в ячейках развиты обычно на участках пере

хода незрелой зоны в зрелую. Мезопоры в раз

ном количестве, частично заросшие известковым

веществом. Акантопоры мелкие) обычно много

численные (рис. 105). Свыше 20 видов. Карбон

С.Америки; девон - карбон Русской платфор

мы, Кузнецкого бассейна, Ср. Азии.

?Hemiphragтa 1 U 1 г i с h, 1893 (Phargmopora
Vinassa, 1920; Phragmoporella Vinassa, 1920;
Balticopora Vinassa, 1920; Balticoporella Vinas
ва, 1920). Тип рода - Batostoma irrasum UI
rich, 1886; ордовик С. Америки. Колонии вет

вистые или массивные. Ячейки с многоуголь

ными устьями, с горизонтальными большей

частью неполными диафрагмами. Мезопоры часто

многочисленные. Акантопоры в разном количест

ве, иногда отсутствуют (рис. 106). Свыше 20
видов. Ордовик Прибалтики, С. Урала, Алтая

и G. Америки.
r- ?Dittopora 1 D у Ь 0- w s k i, 1877. Тип рода

D. clavaeformis Dybowski, 1877; ордовик Эсто

нии. Колонии ветвистые с расширенным основа

нием. Ячейки с неправильно-округлыми устья

ми, с диафрагмами полными в незрелой зоне

и в периферической части зрелой зоны и непол

ными в местах перехода ячеек от незрелой к зре

лой зоне. Мезопоры многочисленные. Аканто-

поры двух родов: крупные, попарно у устьев

ячеек, и мелкие - в стенках ячеек и мезопор

(рис. 107). Около 10 видов. Ордовик Прибал-
тики. .
Вне СССР: Acanthotrypa Vinassa J 920; Stroma

totrypa UIrich, 1893.

ОТРЯД ствмозтомхТА

:~:(г. г. Астрова)

Колонии Ctenostomata состоят из тонких труб

чатых столонов, стелющихся, КУСТИСТЫХ, сет

чатых. Иногда они имеют вид воронкообразных

или -подушковидных 'обрааований.

ячейки обычно изолированные, развивающие

ся от вздутий столонов. Устье терминальное,

расположенное на вершине ячейки, прикрывает

ся крышечкой из щетинок в форме гребешка.

.Полиморфные особи отсутствуют. Овицелл нет.

Яйца выходят через отверстие между щупаль

цами (рис. 108).

Стенки ячеек так же, как и столоны колонии

У современных Ctenostomata, перепончатые, ро

говые или студнеобразные. Состав стенок и всей

колонии является причиной малого распростра

нения Скповюгпата в древних слоях земной

коры. Чаще всего сохраняются частично обыз

вествленныестолоны и отпечатки ячеек или толь

ко следы их прикрепления...или врастания на

1 Роды Heтiphragтa и Dittopora, имеющие HerIoJf~
диафрагмы, находятся в составе сем. Trematoporidae ус
ловно.
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разных предметах. Ордовик - ныне. П о Д о т

р Я Д ы: Сагпоза. PaludiceI1a, Vesicularina,
Stolonifera. Все известные ископаемые Cteno
stomata принадлежат подотр. Stolonifera.

Рис ,108. Современная мшанка отряда Степо-

stomata (Farella repens Farre)
щ -щупальцы; кр - крышечка в виде гребешка;

а - анус; n - пищевод; ж - желудок; к - Ка

натик; мр- мышцы-ретракторы; сm - столон;

С - семенник; -я -'- яичник (по Бендену;

Bassler, 1953).

ПОДОТРЯД STOLONIFERA
Колонии образуются боковым почкованием от

тонких стелющихся столонов, которые периоди

чески расширяются. Ячейки поднимаются па

рами. Ордовик - ныне. Десять семейств. Из них

ископаемые представители только в составе

четырех семейств. В СССР: сем. Vinellidae. Вне

СССР: сем. RopaloI1ariidae, Ascodictyidae, ТегеЬ
riporidae.

сЕМЕЙСТВО VINELLIDAE ш.нгсн.впвхвзьен,1904

Колонии стелющиеся, с основанием, СОСТОЯ

щим из простых, тонких, частично ветвящихся

трубчатых столонов. Столоны распределены бес

порядочно или расходятся радиально от более

или менее определенных центров. Ячейки не

известны. Ордовик - мел.

. ',. да - Vinella
repens Ulrich, 1890; ордовик С. Америки. 'Коло

нии состоят из стелющихся трубчатых .столонов,

расходящихся более или менее радиально. На

их поверхности единственный ряд пор. Ячейки

неизвестны (рис. 109). Несколько видов. Ордо

вик Прибалтики; ордовик - карбон С.Америки

иЗ. Европы.

Marcusodictyon В а s s 1е г, 1952. Тип' ро

да - Heteronema priscum Bassler, 1911; н. ордо

вик Эстонии. Колонии ИЗ простых или узловатых

тонких стелющихся трубчатых стопопов. распо

ложенных в форме шестисторонних многоуголь

ников. Поры редко заметны, обычно образуют

один ряд (рис. 110). Несколько видов. Н. ордо

вик Прибалтики: ордовик, карбон и н. пермь

С. Америки.

Вне СССР: Айопета Ulrich et Bassler, 1904;
Condranema Bassler, 1952; Vinellotdes Canu, 1913.

.'

ОТРЯД CRYPTOSTOMATA
(М. и. Шульга-Несmеренко, В. П. Нехорошев, и. п. Морозова, Г. Г. Астрова, Н. А. Шишова)!

Колонии чаще всего сетчатые, реже ветвистые,

пластинчатые, членистые, многие - двуслойно

симметричные, со срединной пластиной. Сетча

тые колонии состоят из прутьев, несущих ячей

ки и соединяющихся ячеистыми инеячеистыми

перекладинами (рис. 111). Во многих случаях

прутья, изгибаясь, соединяются друг с другом

и образуют анастомозы (рис. 112).На поверхности

1 М. И. Шульга-Нестеренко описаны сем.: PhylIo·
porinidae, ArthrostyIidae и R-habdomesidae; В. П, Нехо·

рошевым - сем.: FепеstеШdае; И. п. Морозовой - сем'
НехаgоnеШdае, Sulcoreteporidae и Goniocladiidae;
Г. Г. Астровой и И. п. Морозовой - общий обзор;
Г. Г .. Астровой - сем. StictoporelIidae, Ptilodictyidae,
:Rhinidictyidae и R-hinoporidae; Н. А. Шишовой - сем.
Acanthocladiidae.

прутьев у многих сетчатых форм, а также у дву

слойно-симметричных часто развит к и л ь 
возвышенный валик, несущий различные киле..
вые выросты (рис. 111).
У двуслойно-симметричных КОЛОНИЙ, различ

но ориентированные ячейки развиваются по обе

стороны от с р е Д и н н о й п л а с т и н ы (см.

рис. 6). У стрежневидно-членистых колоний

ячейки располагаются радиально .от ц е н т

р а л ь н о г о с т е р ж н я и открываются во

все стороны.

Ячейки грушевидные, реже трубчатые, изог

нутые или прямые, состоящие из расширенного

о с н о в а н и я и в е с т и б юля. О с н 0
в а н и я ячеек в поперечном сечении имеют
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овальную, четырехугольную, треугольную, пя
тиугольную, шестиугольную и ромбическую фор
мы. Трубка вестибюля в поперечном разрезе
всегда круглая или овальная. Внутри ячеек,
там, где обособляется вестибюль, развиваются

diidae (рис. ~). Их микроскопическое строение
подобно структуре акантопор. Разрастание ки
левых бугорков приводит к образованию защит
ной сетки, покрывающей сверху колонию у не
которых родов (Hemitrypa,Pseudounitrypa и др.)

е

Рис. 112. Схема тангенциального сечения
сетчатой колонии Reteporina

а - анастомозы

о в и Ц е л л ы - пузыреобразные, сильно'
увеличенные ячейки, нередко развиваются среди
нормальных ячеек, на ячеистой стороне колоний.

/ L .
д в

Рис. 111. Схема тангенциального
сечения сетчатой колонии рода Репез-

tella '
а - лрутья;б - перекладины; в - устья;

г - ячейки; д - килевые бугорки;
е - капилляры

На поверхности колоний , главным образом
близ ее основания, бугорки часто переходят
в корневые выросты или отростки (сем. Fenes
teIIidae).

Рис. 109, 110. ОТрЯД Ctenostomata, сем. VinelIidae
109 - Vinella серепь Ulric11: а - две колонии, при крепившие
ся к внутренней стороне створки Strophomena, Х 3/4; бучасток колонии,ХI4. Ордовик С. Америки (по Ulrich and Вазsler,1904); IIO-МагсusоdiсtlJ(JI1 рп всит (Bassler): а-колония,прнкрепившаяся к створке Obolus, Х 3/4; б _у' асток коло-

нии, Х40. Н. ордовик Эстонии (по Bassler, 1911).

полуперегородки - г е м и с е п т ы, верхняя и
нижняя.

Д и а фра г м ы имеются главным образом
у семейств с трубчатыми ячейками.

у с т ь я я ч е е к (вестибюля) - круглые,
овальные или петалоидные нередко с перисто

мой, гладкой или бугорчатой (см. рис. 8). Б у
г о р к и и шип ы располагаются, как у внеш
него, так и у внутреннего края перистомы, кото

рая в последнем случае приобретает звездчатую
форму. В области перистомы у многих семейств

. и родов развивается л у н а р и й (см. рис. 8). Фор
мы и размеры лунария весьма разнообразны;
он развивается в устьях самого различного строе

ния, вне зависимости от его формы и наличия
или отсутствия бугорков.

У многих Cryptostomata устье прикрывается
известковой к р ы ш е ч к о й разной формы
(рис. 9).
К числу полиморфных особей у Cryptostomata

относятся м е з о пор ы, а к а н т о пор ы,
к и л е в ы е и у с т ь е в ые б у г о р к и,
к о р н е в ы е в ы р о с т ы и о в и Ц е л л ы.

М е з о пор ы имеются лишь у немногих пред
ставителей сем. Rhabdomesidae, Ptilodictyidae
и stictoporeHidae. А к а н т о пор ы развиты
у ветвистых родов (Авсорога, Rhombopora, Clau
вотгура), сем. Rhabdomesidae.
К и л е в ы е, у с т ь е в ы е б у г о р к и и

шип ы, отличающиеся различными размерами
и характером расположения, развиты у многих

представителей сем. FenestelIidae и ·.A.canthocIa-
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Известковые стенки ячеек разделяются на

в н у т р е н н и е и н а р у ж н ы е; предпо

лагается, что они выделялись двумя эктодерми

ческими слоями (Шульга-Нестеренко. 1949).
В н у т р е н н и е с т е н к и, прилегающие

к внутренней полости ячейки, сложены плотным

известковым веществом и охватываются свет

лым зернистым слоем (кпромежуточная ткань»

Шульга-Нестеренко). Н а р у ж н ы е с т е н

к и, прилегающие к зернистому слою, как бы

единым чехлом одевают все элементы колонии,

строят перекладины и анастомозы; они отличают

ся пластинчатой структурой.

Наружные стенки у Cryptostomata пронизаны

многочисленными к а п и л л я р а м и, сосре

доточенными главным образом в утолщенных

частях наружного скелета. Размерыих и харак

тер расположения являются важным видовым

признаком (рис. 113).
У предСlаВВIеJIеЙ сем FenesteIIidae развита

капиллярная система, слагающаяся из капил

лярных каналов и отходящих от них, капилляр

ных трубочек. Дистальные концы капилляров

близ периферии колонии могут ветвиться, уве

личиваясь в количестве и иногда образуют це

лые пучки ветвей.

н.б,

н.с,

Рис. 113. Схема поперечного разреза прута

колонии Fenestella
яl-1ячейкиl в поперечном сечении; к. 6.- килевой бу·~
горок; 8. с. - внутренние стенки; н. С.- наружные

стенки; к - капилляры (по Шульга-Нестеренко, 1949)

Двуслойные срединные пластины у двуслойно

симметричных колоний пронизаны тонкими, косо

расположенными трубочками - трабеку lами,

располагающимися в срединной плоскости меж

ду двумя частями этих пластин. У сем. Gonioc
Iadiidae в стенкахмежду ячейками присутствует,

кроме этого, тонкая плотная мембрана, сходная
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по своему строению со структурой срединной

пластины.

Для начальных стадий почкования. колоний

ряда родов Cryptostomata характерен большой

про т о е Ц и у м и короткая трубчатая а н

Ц е с т р у л я, меньшего диаметра, чем прото

ециум, поднимающаяся от его центральной

3

Рис. 114. Схема начальных

стадий почкования у Fenestella
n протоециум; а анцеструля:

1, 2, 3 почки первой, второи и

третьей генераций (по Сumlпgs, 1905)

части (рис. 114). Две первичные почки своими про

ксимальными концами примыкают к протоециу..
му, симметрично расходясь от оси колонии;

две вторичные почки почкуются от первых двух

и занимают срединное положение между ними;

почка третьей генерации, образующаяся от од

ной из вторичных почек, занимает срединное

положение между ними, соответствующее оси

колонии. Последующее почкование, определяю

щее форму колонии, идет различно у разных

групп Cryptostomata. Ордовик - триас. П о д

о т р я Д ы: Fenestel1oidea, Ptilodictyoidea,
Rhabdomesoidea.

Вопрос о Ф и л о г е н е т и ч е с к и х о т-

Н О Ш е н и я х представителей отр. Crypto
stomata в настоящее время изучен еще очень не

достаточно. Это объясняется прежде всего тем,

что в кембрии достоверные находки мшанок

неизвестны, а в отложениях ордовика распро- .
странены уже представители девяти семейств

этого отряда. Таким образом, предки ордовик

ских семейств Cryptostomata в связи с пробе

лами геологическойлетописи остаются пока не

известными. Тем не менее среди семейств отр.

Cryptostomata четко выделяются три самостоя

тельные ветви эволюционного развития, выде

ленные в подотряды: Fenestel1oidea, PtiIodic
tyoidea и Rhabdomesoidea 1.

1 Сем. Cycloporidae, Worthenoporidae и Actinot гу
pidae Ulrich сомнительны; их немногочисленные пред
ставители не встречены в отложениях СССР. В связи

с этим указанные семейства не включены в подотряды

Cryptostomata.
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lПодотр. Fenestelloi dea известен с нижнего

ордовика; отдельные представители его дожи

в пот до триаса, лричем максимального расцвета

по количеству видов и родов FепеstеIIоidеа до

стигают в девоне и карбоне. Наиболее древним

семейством подотряда является сем. Phyllopo
гiпidае, представители которого характеризуют

ся трубчатыми ячейками и сравнительно про

стой капиллярной системой. Работами Ульриха

(1890) и особенноШульга-Нестеренко (1952) до

казано непосредственное родство этого семейст

ва через род Phylloporina с родом Fenestella
сем. FenesteIlidae. Упрощенное строение ряда

элементов колонии Phylloporinidae указывает

на большую древность филлопоринид по срав

нению с фенестеллидами. Эволюция подотряда

шла по пути усложнения микроструктуры. В то

время, как Phylloporinidae имеют сравнительно

редкие и однообразные капилляры, у фенестел

лид развивается сложная капиллярная система,

состоящая из капиллярных каналов, идущих от

внутреннихстенок ячеекиуперифериираспадаю

щихся на многочисленные крупные и мелкие

капилляры. Капилляры часто имеют продольно

рядовое расположение. Кроме того, фене

стеллиды приобретают укороченно грушевид

ные ячейки с геометрически правильной фор

мой их основания и хорошо выраженной геми

септоЙ.

Особенностимикроструктуры,форма и строе
ние ячеек, свойственные фенестеллидам, имеют

ся также у всех представителей сем. Acantho
cladiidae, ответвившегосяв силуре и отличающе

гося главным образом лишь перистой формой

колоний.

Другой эволюционной ветвью отр. Cryptosto
mata является группа семейств подотр. Ptilo
dictyoidea. Наиболее древние\,семейства этого

подотряда появились в низах ордовика и в ор

довике достигли своего максимального расцвета

(Ptilodictyidae и Rhinidictyidae), другие изве

стны с силураи девона, причем их наибольший

расцвет приходится на девон и карбон (Sulcore
геропсае, Goniocladiidae).
В перми подотряд вымирает. Все представи..

тели подотр. Ptilodictyidae характеризуются

двуслойными, продольно-симметричными коло

ниями, разделенными трабекулярной средин

ной пластиной, по обе стороны которой почкуют

ся удлиненные, коленчато изогнутые ячейки,

обычносо слаборазвитойгемисептой.Ячейкив ос

новании часто поддерживаютсяхорошо развитой

пузырчатой тканью. Из числа наиболее древних

семейств этого подотряда к подотр. FenesteIIo
idea, по-видимому, наиболее близким является

сем. PtiIodictyidae. Представители этого семей

ства лишены пузырчатой ткани и имеют хоро-
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ша развитые верхнюю и нижнюю гемисепты.

Сем. Rhinidictyidae характеризуется уже появ

лением пузырчатой ткани между ячейками

и наличием между утолщеннымисгепками ячеек

зрелой зоны особых гребешков, разделяющих

продольные ряды устьев. Эти гребешки, состоя."

щие из плотной известковой ткани, пронизаны

капиллярными трубочками, сходными по свое

му строению с образованиями, составляющими

гребешки рода Нехаропейа из сем. НехаgопеI-·

Iidae. Генсагонеллвды отличаются от ринидик

тиид наличием между стенками ячеек корот

ких траб~уляриых пластин, которые никогда

не дoc~ поверхности, и хорошо развитыми

ЛУНN>Иstми в устьях ячеек. В девоне от гекса
гоffeilлид ответвилось сем. SuIcoreteporidae, свя

заввое с гексагонеллидами целым рядом общих

особенностей. Отличительными чертами этого

семейства является то, что короткие внутренние

ребра, отходящие от срединной пластины и раз

деляющие основания ячеек у гексагонеллид, у

представителейсем. SuIcoreteporidae резко увели

чиваются и принимают вид особых прямых сте

нок, отходящих от срединной пластины и на

периферии колонии разделяющихся на ряд

створок. Створки выходят на поверхность в

виде продольных валиков, разделяющих ряды

устьев.

В девоне от гексагонеллид отвеТЕИЛОСЬ сем.

Goniocladiidae. Главнейшей отличительной чер

той гониокладиид является особый способ ро

ста ячеек, при котором удлиненные, коленчато

изогнутые ячейки направлены только к одному

килю, образуя открывающимися устьями ячеи

стую поверхность колонии, при этом противопо

ложная сторона колонии остается неячеистой.

Особое место в отр. Cryptostomata занимает

подотр. Rhabdomesoidea, объединяющий сем.

Rhabdomesidae и Arthrostylidae. Оба семейства.

известные с ордовик), в девоне и карбоне до

стигли максимальногоразвития и вымерлив кон

це перми. Преобладаниеветвистых форм с труб

чатыми ячейками, почкующимися вокруг цент

ральной оси, часто имеющими спиральное рас

положение, наличие мезопор и акантопор ука

зывают на своеобразную специалиаацию пред·

ставителей: этого подотряда и сближает его с

мшанками отр. Trepostomata. Однако это сход

ство, по-видимому, является конвергентным.

Присутствие у многих представителей подотр.

Rhabdomesoidea отчетливых гемисепт и капил

лярной системы заставляет относить этот подо

тряд к отр. Сгуртоэюгпага. Несомненно, даль

нейшие специальные исследованиясемейств под

отр. Rhabdomesoidea позволят уточнить их

филогенетические связи Ги систематическое по

ложение.
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ПОДОТРЯД FENESTELLOIDEA

Колонии сетчатые, состоящие из прутьев,"сое-·

диненных ячеистыми или неячеистыми перекла

динами или анастомозами,ИЛИ ветвистые. Устья

ячеек открываются на одной стороне колонии.

Форма ячеек или грушевидная с расширенным

основанием и удлиненным вестибюлем, или труб

чатая. Сечения оснований ячеек обычно геомет

рически правильной формы,иногда неправильно

овальные. Устья круглые или овальные, часто

с перистомой и с устьевыми бугорками и луна

рием, при полной сохранности прикрыты кры

шечками. Между устьями ячеек обычно развит

киль, несуц; ий килевые бугорки и килевые выро

сты. Имеются овицеллы. Стенки ячеек и пере

кладины имеют сложно построенную капилляр

ную систему, состоящую из капиллярных ка

налов, идущих от внутренних стенок ячеек и

у периферии распадающихся на многочислен

ные крупные и мелкие капилляры. Ордовик

триас. Семейства: PhylIoporinidae, FenesteIIidae,
Acanthocladiidae.J

СЕМЕЙСТВО PHYLLOPORINIDAE ULRICH, 1890

Колонии ветвистые или сетчатые. Основание

прутьев слагается тонкой пластинкой или тол

стым слоем капиллярной ткани. Ячейки длин

ные трубчатые, расширяющиеся кверху, без

ясно выраженных вестибюлей, в большинстве

случаев без гемисепт. В начальной части ячеек

иногда имеются .диафрагмы, в промежутках

между периферическими частями ячеек .:- пузыр

чатая ткань. Тонкие внутренние стенки ячеек

двуслойные у древних. и трехслойные у более

поздних родов. Капилляры крупные и редкие

у древних и мелкие, частые у позднейших форм.

Ордовик - нижняя пермь. Подсемейства. P11yI
Ioporininae и Chainodictyoninae.

ПОДСЕМЕйСТВО PHYLLOPORININAE ULRICH, 1890
(Chasmatoporinae Schulga-Nesterenko, 1955)

В основании прутьев толстый слой капилляр

ной ткани, имеющий на поверхности продоль

ные струйки. Ячейки почкуются в стороны от

срединной оси прутьев. Между устьями продоль

ные валики с бугорками или продольные ребра

с капиллярными скоплениями. Перистомы при

поднятые, иногда с лунарием и бугорками. Ор

довик - пермь.

Phylloporina U 1 г i с h, 1887 (Trepostomina
Bassler, 1952). Тип рода- Retepora trentonensis
NichoIson, 1875; ср. ордовик Канады. КОЛО.НИИ
сетчатые с угловатыми петлями, образованны

ми слиянием и разделением эигаагообраэно изог

нутых прутьев или соединением их анастомоза-

ми; на прутьях от трех до восьми рядов ячеек.

Ни киля, ни килевой стенки, симметрично раз

деляющей ряды ячеек, не имеется (рис. 117).
Не менее 10 видов. Ордовик-силур Прибалти

ки, Сибирской платформы, С.Америки и Италии,

Chasmatopora Е i с h w а 1.d,· 1860 .(Мсоге

phylloporina Bassler, 1952; Oeclophylloponna Ваз

sIer, 1952). Тип рода - Retepora tenella Eich
wald, 1842; н. силур Прибалтики.Строение коло

нии как у Phylloporina, но сетка более тонкая.

На прутьях обычно по два ряда ячеек,

разделенных прямой килевой стенкой (рис. 115,
табл. IV, фиг. 1). Не менее 10 видов. Ср. ордо

вик - н. силур Прибалтики, Пай-Хоя, Сибир

ской платформы, Алтая, Казахстана; ордовик

С. Америки и з. Европы.

Chasmatoporella N е k h о ~ о s h е ч, 1~36 (Sar
desonia Bassler, 1952; Carmophyllcponna Вав

sIer, 1952). Тип рода - Ch. metzi Nekhoroshev,
1936; ордовик Карнийских Альп. Колонии сет

чатые, из дихтомирующих и вновь соединяю

щихся прутьев, несущих обычно по четыре ряда

ячеек, симметрично разделенных посередин~ пря

мой килевой стенкой, дающей на ячеистои по

верхности ясный киль (рис. 116). Несколько

видов. Ср. и в. ордовик Прибалтики; ордовик

С. Америки и! Карнийскнх Альп.

Pseudohornera R о е' m е т, 1876 (Drymotrypa
Ultich, 1890). Тип рода - Retepofa diffusa HaIl,
1852; силур С. Америки. Колонии ди,:'отомиче

ски ветвящиеся; стенки ,ячеек трехслоиные, осо

бенно толстые на неячеистойстороне; между

устьями продольные валики с бугорками, ка

пилляры крупные, редкие у древних видов и ча

стые у более поздних (рис. 118,табл. IV, фиг. 2).
Около 15 видов'. Ордовик - силур Прибалтики:

силур Прибалхашьягкарбон Русской платфор

мы и Алтая; силур С. Америки и Австралии.

Bashkirella N i k i f о г ом а, 1939. Тип ро
да- В. ornata Nikiforova, 1939, н. пермь При
уралья. Колонии сетчатые, .состоящие из ана

стомозирующих прутьев, петли крупные, иногда

остаются незамкнутыми. Перистомы кольцеоб

разно приподняты,. без лунариев и бугорков;

между устьями продольные. ребра,' глубоко про

низанные крупными, обильными капиллярами и

их скоплениями (рис. 119). Несколько видов.

Н. карбон Кузнецкого бассейна; ·в. карбон

Подмосковного бассейна и Приморья; н. пермь

Приуралья.

подсвмтиство CHAIN.oOICTYONINAE
SCHU1.GA-NESTERENI(O, 1955

В основании прутьев тонкая пластинка, сна

ружи цокрытая дугообразно изогнутыми попе

речными струйками; вдоль ее внутренней поверх-
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Рис. 115-121. Отряд Cryptostomata, сем. PhyIIoporinidae
115 -- Chasmatopora еепейаеютие Nekhoroshev: тангенциальное сечение. Х 5. Н. силур Прибалтики (колл.В. П. Нехорошева); 11б -Chasmatoporella furcata (Eichwald): тангенциальноесечение, Х 5. Ср. ордовик Прибалгики (колл , В. П. Нехорошева): 117 - Phylloporina regularis Nekhoroshev: тангенциальное сечение,Х 5. Ср. ордовик Прибалтики (нолл , В. П. Нехорошева): 118 - Pseudohornera bifida (Егспсса Гё): а - скошеннов тангенциальное сечение, Х 18; б -Поr:rеречное сечение, Х 18. ер. ОРДОВИК Эстонии (по Шул ьга-Нестеренно, 1952); 119 - Bashkirella aleksei Schulga-Nesterenko: а-тангенциальное сечение, Х25; б - поперечноесечение, Х 20; в- продольное сечение, Х 20. в. карбон, гжелЬСКИЙ яр. ПОДМОСКОВНОЙ котловины (по Шульга-Нестеренко, 1955);120 - Chainodictyon kasayakensis Nikiforova: поперечноесечение, Х25. Н. пермь Приуралья (по Шульга-Несгеренко, 1952); 121 - R.hombocladia kasimovensis Schulga-Nesterenko: поперечное сечение колонии, Х20. в. карбон, касимовекий яр. ПОДМОСКОВНОЙ котловины (по Шульга-Нестеренко, 1955).

насти происходит отпочковывание ячеек; устья
погружены между тонкими, ребрами, несущими
капилляры и их скопления; перистомы тонкие.

Карбон - н. пермь.

Cfщinоdiсtуоn F ое г s t е, 1887. Тип рода 
Сп. lахиm Foerste, 1887; в. карбон С. Америки.
Колонии состоят из анастомозирующих прутьев,
несущих по несколько рядов ячеек, попереч
ное сечение прутьев короновидное. Основания
трубчатых ячеек первично параллельны, в устьях
имеется перистома с аскопороподобной ямкой.
Между устьями ячеек иногда развиты мезопоро
подобные образования (рис. 120, табл, IV,
фиг. 3). Около 10 видов. Н. карбон Казахстана;
н. пермь Приуралья; в. карбон С. Америки.

Rhombocladia R о g е г s, 1900. Тип рода
Rh. delicata Rogers, 1900; в. карбон С. Америки.
Колония узкая, лентовидная, ячейки по несколь
ко рядов на одной стороне прутьев. Гемисепты в
ячейках хорошо развиты (рис. 121, табл. IV,
фиг. 4). Около 15 видов. Карбон Русской плат
формы, Донецкого бассейна, С. Америки и Авст
ралии; пермь Австралии 1.

1 В состав семейства входит также р. Aluverina Mannil,
1958 из ордовика Эстонии.

СЕМЕЙСТВО FENESTELLIDAE KING, 1849

(FenestreIlinidae Bassler, 1935)

Колонии обычно сетчатые; состоят из прямых
прутьев, соединенных перекладинами, или из
волнисто изгибающихся прутьев, соединяю
щихся анастомозами, или, наконец, из свобод
ных разветвляющихся прутьев. На прутьях
имеется по два или по нескольку рядов ячеек,
окруженных известковой тканью. Неячеистая
поверхность прутьев обычно покрыта продоль
ной струйчатостыо. Ордовик-н. триас (рис. 1.')2).

Fenestella L о п s d а 1 е, 1839 (Еепеяиеййи;
Orbigny, 1849; Fenestrella Orbigny, 1856; Actino
stoma Young et Young, 1874; Flabelliporina Simp
son, 1895; Fenestepora Frederiks, 1913; Minilya
Crockford, 1943; Utropora Роёта. 1894). Тип
рода - Р. subantiqua Orbigny, 1849; силур Анг
лии. Колонии сетчатые, прутья имеют по два
ряда ячеек и соединены неячеистыми переклади
нами. Между рядами устьев на прутьях обычно
имеется киль, покрытый одним или двумя рядами
бугорков, реже киль гладкий или отсутствует
(рис. 123). Видов более 400. В. ордовик
в. пермь. Распространение всесветное.
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Нетйгира Р h i 1 1 i Р s, 1841.' Тип рода

Н. oculata Phillips, 1841, девон Англии. Коло

нии состоят из двух сеток: основной, имеющей

иарбон

девон

силур

орцовин

Рис. 122. Схема ~\эволюции формнуячеек - рода
-: Fenestella

~(поlВ'=' П. Нехорошеву," 1932)J

такое же строение, как сетка Fenestella, и рас

положенной над ее ячеистой поверхностью за

щитной сетки, укрепленной на столбиках, вырос

ших из бугорков основной сетки. Защитная сетка

с мелкими однородными отверстиями, число ко

торых обычно соответствует числу устьев ячеек

(рис. 124). Не менее 50 видов. Девон Алтая,

Казахстана, Кузнецкого и Минусинских бассей

нов; н. карбон Казахстана, Кузнецких бассей

на, Ср. Азии; В.ЗабаЙкалья; ордовик -карбон С.

Америки; девон З. Европы и стран Азии; н.

пермь З. Забайкалья, Индии и Тасмании.
I'~

Нетйзирейа N е k h о г о s h е ч, 1948. Тип
рода - Н. tubulosa Nekhoroshev, 1948; ер. де

вон Алтая. Колонии в виде тонких, сетчатых,

ветвящихея трубок. Строение сетки - как у

Hemitrypa (рис. 125). Несколько видов. Ср.

девон Алтая и Минусинских бассейнов; н. карбон,

турне Алтая и Казахстана.

Pseudounitrypa N е k h о г о s h е ч, 1926.Тип
рода - Р. sibirica Nekhoroschev, 1926; н. кар

бон, турне Кузнецкого бассейна.. Колонии со

стоят из двух сеток: основной, как у рода Реnе

stella, и расположенной на;(ee~ячеистой поверх

ностью защитной сетки, укрепленной на килевых

бугорKaxlосновной сетки; при этом гребешки

защитной сетки расположены между прутьями

основной сетки (рис. 126). Несколько видов.

Н. карбон Кузнецкого бассейна, Алтая, В. За

байкалья; н. пермь Урала.

Semicoscinium Р г о и t, 18591 (Carinopora
Nicholson, 1874; Crb,:topora Nicholson, 1874;

Cycloporina Simpson, 1895). Тип рода - 5.' rhom
boideum Prout, 1859; ер. девон С. Америки.

Прутья соединены широкими перекладинами ,
или анастомозами, имеют по два ряда ячеек,

устья которых разделены очень высокими, ввер

ху расширяющимися килями (рис. 127). Видов.

более 50. Силур - н. карбон. Распространение

всесветное.

Unitrypa Н а ] 1, 1885. Тип рода - Реnе

stella (Неmигура) lata Hall, 1883; ер. девон

С. Америки. Отличается от Беписоьсйиит на

личием частых, узких перемычек, соединяющих

расширенные вершины высоких килей, по ко

личеству соответствующих числу устьев ячеек

(рис. 128). Не менее 30 видов. Н. и ер. девон

Алтая, Джунгарского Алатау, В. Сибири,

С. Америки, С.IАфрики; силур Англии.

Loculipora Н а 11, 1885 (Геаийрот ;H:a:lll ..
1888; Pseudoisotrypa Prantl, 1932). Тип рода

Fenestella perforata, Hall, 1884; ер. девон С. Аме-
рики. В отличие от Semicoscinium, высокие, fhpa....c_- _
ширенные вверху кили имеются не только на

прутьях, но и на перекладинах, в результате

чего образуется защитная сетка, опирающаяся

на тонкие стенки, аналогичная основной, но не

несущая ячеек (рис. 129). Не менее 15 видов.

Силур - ер. девон Урала, Казахстана, С. Аме-

рики, Чехословакии, Швеции11

lsotrypa Н а 1 1, 1885. (Tectuliporella Simp
зоп, 1895; Amorphotrypa WhidЬогпе, 1897). Тип
рода - Fenestella (Hemitrypa) conjunctiva Hall,
1883; ер. девон С. Америки. Отличается от

Loculipora тем, что защитная сетка укреплена

лишь на килях прутьев основной сетки, а на ее

перекладинах килей нет (рис. 130).' Более 20
видов. Девон Алтая, С.' Америки, ~ З. Европы и

Монголии.

Reteporina ~ О г Ь i g п y,~ 1847 (Seriopora~
Ыа, 1894). Тип рода - Fenestella striata Hall,
1884; девон С. Америки. Колонии сетчатые;

прутья волнисто изгибаясь, соединяются через

правильные промежутки анастомозами. На пру

тьях по два ряда' ячеек, устья которых разде..
лены гладким килем. Неячеистая поверхность

без струйчатости (рис. 131). Свыше 20 видов.

Девон - н. карбон Ср. Азии, Алтая, Сибири,

С:. Америки, З. Европы и Монголии.

Ptiloporella Н а 11, 1885 (Pinnaporella Simp
воп, 1897). Тип рода - Fenestella laticreascens
Hall et Simрsоп, 1887; ер. девон С. Америки.

Колонии состоят из секторов, имеющих строе

ние Fenestella, разделенных радиально расходя

щимися более массивными прутьями, также не

сущими по два ряда ячеек (рис. 132). Около

20 видов. В. девон - турне Казахстана; я.
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Рис. 123-132. ОТрЯД Cryptostomata, сем. Fenestellidae
123 - Fenestella rudis Ulrich: а - тангенциальное сечение, Алтая (колл, в. п. Нехорошева); 129 - Loculipora perforata
Х7; 6 - поперечное сечение, Х7. Н. карбон, визе Ср. Азии (Наl1):а - тангенциальное сечение. хв.. б-ПQШфечное сечение.
(по Никнфоровой, 1927); 124 - Нетйлира burulica Nikiforova: Х12. Н. девон С. Америки (по НаН, 1887).; 130 - Isolrypa ш-
а - тангенциальное сечение, Х8; б - поперечное сечение, Х8. berculata Nekhoroshev: а - тангенциальное сечение неячеистой
Н. карбон, визе Ср, Азии (по Никифоровой, 1927); 125-Hemitry- поверхности, Х 11; б - поперечное сечение, Х·15; в - танген-
реllа altaica Nekhoroshev: наружный вид колонии, Х3. Н. кар- циальноесечение ячеистой поверхности, XJ1; г ~ тангенциаль-
бон, турне Алтая (колл. в. п. Нехорошева); 126 - Pseudouni- ное сечение килевой поверхности, Х11'. В. девон Горного Алтая
trypa sibirica Nekhoroshev: а - тангенциальное сечение, Х13; (по Нехорошеву, 1948); .131 - Reteporina айалс« Nekhoroshev:
6 - поперечное сечение, Х 13. Н. карбон, турне Кувбасса (по а - тангенциальное сечение, Х8;"6 - поперечное сечение. Х 8.
Нехорошеву, 1926); 127-Semicoscinium айалсит Nekhoroshev: Н. карбон, турне Алтая (по Нехорошеву, 1926);132 -Ptyloporel-
а - тангенциальное Сечение, Х8; б - поперечное сечение, хв. la соаогевоы Nekhoroshev: а - отпечаток сетки, Х 1; б - тан-
в. девон Горного Алтая (поНехорошеву, 1948); 128 -unигура генциальное сечение, Х 10. Н. карбон, турне Казахстана (по

аиаюа Nekhoroshev: .тангенциальное ~сечение, Х 10. Н. девон Нехорошеву, 1953).

пермь Урала; силур - девон С. Америки, кар

бон Бельгии.

Ptylopora М с С о у, 1844 (Dendricopora Ко

ninck, 1877). Тип рода-Р. pluтa МсСоу, 1844;
карбон! Ирландии. Колония состоит из средин

ного прута с двумя рядами ячеек и перисто от

ходящих от него' более тонких, также ячеистых

прутьев, соединенных перекладинами и образую

щих сетку, как у Fenestella (рис. 133). Свыше
20 видов. Карбон Алтая, Казахстана; н. пермь
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Приуралья; силур - карбон З. Европы и С. Аме

рики; карбон - пермь Австралии.

Archiтedes О w е п. 1838 (Archiтedipora Ог

bigny, 1849). Тип рода - Retepora archiтedes

Owen, 1842; (=Archiтedes ыоппеп: НаН, 1857);
карбон С. Америки. Сетка, как у Fenestella,
но свернутая в виде винта с прочным неячеистым

осевым стержнем (табл, IV, фиг. 5). Около 70
видов. Карбон Русской платформы, Донецкого

бассейна, В. Казахстана, З. Европы, С. Америки ,.
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134

Рис. 133-139. ОТрЯД Cryptostomata, сем. Fenestellidae

1396
139а

1386'",_~ 138а

1зз - Ptylopora pluma МсСоу: а - обломок сетки, Х 1.0; б 
участок ячеистой поверхности, Х 20, Карбон Ирландии (по

МсСоу, 1844)' 134-Fenestralia сотоасса Ulrich: ячеистая по
верхность, х20. Н. карбон, визе С. Америки (по Ulrich, 1890);
135 - Reteporidra quadratopora Nekhoroshev: тангенциальноесе

чение, Х20. Н. карбон, намюр Алтая (колл. -в. П. Нехороше

ва); 136 - Matherocladia schichanensis (Schulga-Nesterenko): тан
генциальноесечение, Х 25. Н. пермь Ю. Приуралья (по Шульга-

Нестеренко, 1941); 137 - Dictyorelmon dzungarensis Nekl1Oros
hev: а - внешний вид колонии. Х 1О; б - тангенциальное се
чение участка колонии, Х 15. Н. карбон, визе Джунгарского

Ала-тау (по Нехорошеву , 1945); 138 - Phgllopora ehrenbergi Ge
i п! tz: а - внешний вид колонии, Х 1О; б - участок ячеистой
поверхности, Х25. В. пермь Англии (по King, 1849); 139-Thamnis
сия dubius Scholtheim; а - общий вид колонии. Х 10; б - учас
гак ячеистой поверхности, Х25. В. пермь Англии (по Юпg, 1849).

..

Австралии, Африки; н. пермь Приуралья, Тима

на, Арктики, С. Америки.

Lyrocladia S с h u 1g а - N е S t е г е n k о,

1930. Тип рода - L. permica SchuIga-Nесtегеп

ko, 1930. Н. пермь С. Урала. Колонии веерооб

разные с сильно утолщенными краевыми прутья

ми, вырастающими из прочного корневого пру

та. На всех прутьях, в том числе и краевых, по

два ряда ячеек (табл. 1\1, фиг. 7). Около 10 ви

дов. В. карбон Русской платформы; н. пермь

Приуралья.

Fenestralia Р г о u t, 1858. Тип рода - Р.

sancti-ludovici, Prout, 1858; н. карбон С. Амери

ки. Строение сетки - как у Fenestella, но на

прутьях не по два, а по четыре ряда ячеек

(рис. 134). Несколько видов. Н. карбон Казах

стана, С. Америки; пермь Русской платформы

и Приуралья.

PolyporaМсС о у, 1844 (Protoretepora Koninck,
1876, Polyporella Simpson, 1895; Polyporina
Frederiks, 1920). Тип рода - Р. dendroides
МсСоу, 1844; карбон Ирландии. Колонии сход

ные с Fenestella, но массивнее и на прутьях по

нескольку рядов ячеек; срединного киля на ячеи

стой -поверхности нет; между рядами ячеек неред

КО бугорки (табл. IV, фиг. 6). Видов более 200.
Ордовик-с- н. триас. Распространение всесветное.

Reteporidra N i с k 1 е s et В а s s 1 е г', 1900.
Тип рода - Fenestella perundata НаН, 1883;
ср. девон С. Америки. По строению подобна Ро

lypora, но прутья сетки соединены анастомоза
ми (рис. 135). Около 20 видов. Ср. и в. девон

Алтая и Казахстана; н. карбон Алтая; н. пермь
Урала и Тимана ; ср. девон С. Америки и С. Аф
рики.

Matherocladia В а s s 1 е г, 1953 (Dictyocla
dia Mather, 1915). Тип рода - Dictyocladia tri
seriata Mather, 1915; ср. карбон С. Америки. По

строению сетки колонии аналогичны Ptylopora,
но на прутьях по три и более рядов ячеек

(рис. 136). Несколько видов. Карбон Алтая и
С. Америки; н. пермь Урала.

Dictyoretmon W h i t f i е 1 d, 1904. Тип ро

да - D. burlingtonense Whitfield, 1904; н.

карбон С. Америки. Колонии вначале в виде

узкого, по внешнему виду сплошного плоского

стебля, выше резко расширяющегося в вееро

образную сетчатую поверхность, имеющую строе

ние, типичное для Polypora (рис. 137). Несколь

ко видов. Н. карбон Джунгарского Алатау и

С. Америки.

Phyllopora К i n g, 1849. Тип рода - Сог

gonia ehrenbergi Geinitz, 1846; в. пермь Герма-
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Казахстана; н. пермь Приуралья; силур - п~рмь
З. Европы, С. Америки,С. Африки, Австралии,

Тимора.

Septopora Р г о u t, 1859 (Loculiporella Fre
deriks, 1920; Silvaseptopora Chronic, 1949).· Тип
рода - S. cestriensis Ргоцт, 1859; н. карбон

С. Америки. Колонии сетчатые, с основным

прутом или без него. На прутьях и переклади

нах по два ряда ячеек, разделенных гладким

или бугорчатым килем (рис. 142). Свыше 60 ви

дов. Карбон Русской платформы, Ср. Азии,

Казахстана, Прибалхашья; пермь Армении, При-

дов. Карбон Русской платформы, Казахстана;

а. пермь Приуралья: девон -карбон 3., Ев

ропы, С. Америки и С. Африки.

Penniretepora О г Ь i 'g n у, 1849 (Acanthopora
Young et Young, 1875; Pinnatopora Vine, 1883;
Glauconome auctt.). Тип рода - Retepora pluma
Phillips, 1836; н. карбон Англии. Колонии пери

стые, с тонкими боковыми прутьями, несущими

иногда еще более тонкие прутики. Два ряда ячеек

на прутьях разделены гладким или бугорчатым

килем [табл. IV, фиг. 8). Свыше 80 видов. Силур

Тувы; девон Забайкалья; карбон Русской плат

формы, Донбасса, Алтая, Кузнецкого бассейна,

J~

~,~:J,:, ~

]
'''~JI~П a~\:

"\':~O 1.:/.'

~ж~
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Рис. 140-143. ОТРЯД'Cryptostomata, сем. Acanthocladiidae
140 - Acanthocladia rhombocellata Schulga-Nesterenko: тангенциальноесе
чение. Х 10. В. карбон, гжельский яр. Подмосковной котловины (с ори
гикала. Шульга-Нестеренно, 1955); 141- Diploporaria youngi Schulga-1'les
terenko: тангенциальноесечение, Х 10. Н. пермь Ю. Урала (с оригинала.
Шульга-Нестеренко, 1941); 142 - Septopora cestriensis Prout: тангенциаль
ное сечение, Х 10. Н. карбон, визе Русской платформы (с оригинала. Ши
шова, 1952); 143 - Arborocladia tarkhanca Nekhoroshev: тангенциальное

сечение, Х 10. Н. карбон Рудного Алтая (колл, в. П. Нехорошева},

Diploporaria Nickles et Barssler,
1900 (Diplopora Young et Young, 1875). Тип ро

да -GТаисопотеmarginalis Young· et Young, 1875;
карбон Шотландии. Колонии состоят ИЗ тон

кого, прямого или слабо изогнутого прута с p~д

кими боковыми такими же прутьями. Два 'ряда

ячеек разделены килем (рис. 141). ОКОЛО 15 ви-

СЕМЕйетв,О ACANTHOCLADIIDAE
ZIТTEL, 1880

Колонии сетчатые или ветвистые, сла

гаются основным прутом с перисто от

ходящими более тонкими боковыми пруть

ями, свободными' или соединенными

ячеистыми перекладинами . Реже ос

новной прут отсутствует и колония

вееровидная. Развитие сетчатых ко

лоний происходит путем раздвоения

прутьев, а также путем интерполяции 
отшепленнем от середины изогнутой,

ячеистой перекладины. Строение ячеек и

микроструктура скелетных· образова

ний - как у представителей сем. Fene
stellidae. Силур-пермь.

Acanthocladia К i n g, ,1849. Тип ро

да - Keratophytes anceps Schlotheim,
1?20; в. пермь Германии. Основной прут

прямой или изогнутый, с боковыми сво

бодными прутьями. На всех прутьях

по три и более рядов ячеек, разделенных

продольными, бугорчатыми валиками
(рис. 140). Свыше 30 ВИДОВ. ~В~.~к~~~р~б~о~н~·~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Подмосковного бассейна; н. карбон Забайкалья,

Алтая, Казахстана; н. пермь Приуралья; кар

бон-пермьС. иЮ. Америки, З. Европы, Австра-

лии=и~Тимора. -

нии. Колониц сетчатые, воронкообразные. На
прутьях по 2-3 ряда ячеек; соединяющие' их

перекладинытакже покрыты ячейками (рис. 138).
Не менее 15 видов. Н. пермь Приуралья; в.
пермь Русской платформы и З. Европы; ср. де

вон - н. пермь С. Америки; н. пермь Индии,
Индокитая.

Тпатпйсиз :к i n g, 1849. Тип рода - Ке

rCltophytes dublus Sch1otheim, 1820; в. пермь

Германии. Колонии состоят из часто ветвящих
ся обычно свободных прутьев, изредка соеди

ненных перекладинами, несущих три и более

рядов ячеек (рис. 139). Свыше 30 видов. Кар

бон Алтая, ер. Азии; пермь Урала;
силур - пермь С. Америки, З. Европы,

Индии, Тимора.

Вне СССР: Fenestrapora НаН, 1885;
Hellocopora.Claypole, 1881; Lyropora НаН,

1857; Ptiloporlna НаН, 1885.
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уралья; карбон - пермь З. Европы, С. Америки,

стран Азии, Тимора, Австралии, Шпицбер

гена.

Pseudoseptopora S h i s h о v а, 1957. Тип ро

да - Р. crassa Shishova, 1957; гжельскнй ярус

в. карбона Русской платформы. Колония сетчатая,

состоит из основного прута сперисто расходя

щимися боковыми более тонкими прутьями.

Ячейки расположены на основном пруте в два

ряда; на боковых прутьях по три и более рядов,

реже два (табл. V, фиг. 1). Один вид. В. карбон

Русской платформы.,

Synocladia К i n g, 1849. Тип рода - Rete
рога vurgulacea Phillips, 1829; в. пермь Англии.

Отличается от Septopora наличием трех и более

рядов ячеек. Около 10 видов. Н. пермь При

уралья, З. Европы и Австралии.

Arborocladia N е k h о г о s h е v, 1933. Тип

рода - А tarkhanca Nekborosbev, 1933; н. кар

бон Рудного Алтая. Отличается от Acantho
cladia наличием ячеистых перекладин (рис. 143).
Один вид. Н. карбон, турне Казахстана.

Вне СССР: Aetomacladia Вгешай, 1926; ни.

tes Роёта, 1894; /chtyorachis МсСоу, 1844. Syno
cladiopsis Gregorio, 1930.

подотряд PTILODICTYOIDEA

Колонии двуслойно-симметричные, разной фор

мы: сетчатые, ветвистые, лентовидные, листо

видные, иногда с сочлененным основанием. На

поверхности колонии нередко имеются пятна,

состоящие из скоплений мезопор, крупных устьев

ячеек или известковой ткани, пронизанной ка

пиллярами. Ячейки удлиненные, коленчато изо

гнутые, часто с диафрагмами, почкуются в обе

стороны от срединной пластины. Устья ячеек

круглые или овальные, иногда сперистомой;

у более поздних семейств развиваются лунарии.

СтенКи ячеек тонкие в осевой части и сильно

утолщенные в периферической, Срединная пла

стина пронизана тонкими косыми трубочками 
трабекулами; у многих представителей семейств

она выступает над поверхностью колонии, обра

зуя два киля. Между стенками ячеекмогут разви

ваться тонкие, короткие пластины, достигающие

поверхности колонии у некоторых родов. В глу

бине между ячейками у большинства представи

телей семейств развита пузырчатая ткань. Ка

пиллярные трубочки, многочисленные, крупные

у некоторых семейств, пронизывают стенки ячеек

у периферии. У некоторых родов имеются мезо

поры. Гемисепты не всегда развиты. Ордовик

пермь. Семейства: Stictoporellidae, Ptilodictyidae,
Rhinidictyidae, Hexagonellidae, Goniocladiidae,
Sulcoreteporidae, ? Rhinoporidae. .

СЕМЕЙСТВО SТICTOPORELLIDAE NICKLES ЕТ

BASSLER, 1900

Колонии разной формы, с расширенным осно

ванием. Устья ячеек с перистомой или широ

кими пониженными площадками. В ячейках

иногда присутствует нижняя гемисепта. Имеются

мезопоры. Диафрагмы и пузырчатая ткань от

сутствуют. Ордовик - карбон.

Stictoporella U 1 г i с h, 1882 (Micropora Eich
wald, 1855; Lemmatopora Pocta, 1894). Тип ро

да - S. interstincta Ulrich, 1882 (=PtUodictya
flexuosa James, 1878); ордовик С. Америки. Ко

лонии ветвистые или листообразные. Устья ячеек

расположены в углублениях широких площадок.

Мезопоры толстостенные, беспорядочно распо

ложенные между ячейками; скопления их иног

да образуют пятна (рис. 144). Около 15 видов.

Ордовик Прибалтики; силур Тувы; ордовик

силур С. Америки: девон З. Европы.

Stictoporellina N е k h о r о 8 h е 11, 1955. Тип
рода - Stictoporella cribrosa Ulrich, 1893;. ср.
ордовик С. Америки. Колонии сетчатые; внут

реннее строение - как у рода Stictoporella
(рис. 145). Несколько видов. Н. и ср. ордовик .
Прибалтики, Сибирской платформы, С. Америки.

Вне СССР: Coscinella На]! et Simpson, 1887;
Heliotrypa Ulrich, 1883; /ntrapora Hal1, 1883;
Ptilotrypa Ulrich, 1890;? Stictopora НаН, 1847;
TaeniodictyaUlrich, 18881, Trepocryptopora .Гапя,

1957. .

СЕМЕЙСТВО PТILODICTYIDAE ZIТTEL, 1880
(Clathroporidae Simps911, 1897)

Колонии разной формы, обычно с сочленен

ным основанием. Устья ячеек расположены

продольными или диагональными рядами на

дне пониженных площадок разной формы. Фор

ма устьев овальная, округлая, реже угловатая.

Имеется перистома. Иногда устья разделены

выступающими гребнями. Обе гемисепты хорошо

развиты. У немногих родов имеются мезопоры.

Пузырчатая ткань отсутствует. Ордовик - кар

бон.

Ptilodictya L о n s d а 1 е, 1839 (Heterodictya
Nicholson, 1875). Тип рода - Flustra Тапсео

lata Goldfuss, 1826; силур Англии. Колонии

лентовидные, ланцетовидные или серпообраз

ные, узкие или широкие, сочлененные с малень

ким базальным расширением. Устья ячеек удли-

ненно-четырехугольные, располагающиеся про

дольными рядами. Стенки периферической зоны

сильно утолщены. Свыше 30 видов. В. ордовик

Прибалтики; силур Прибалтики и Прибалхашья;

ордовик - девон С. Америки, З. Европы и'

Индии.

1 Представители рода Taeniodictya недавно обнару

жены в н. карбоне Кузнецкого бассейна.
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Рис.

144 - Stic/oporella asiatюа Astrova: тангенциальное сечение,
Х25. Силур Тувы (по Астровой, 1957); 145 - Stictoporellina
cribrosa (Ulrich): а - обломок колонии, Х 3/4; б - поверх
ность колонии, Х 14.· Ср, ордовик С. Америки (по Ulrich. 1893);
146 - Escharopora subrecta (Ulrich): а - общий вид колонии,
ХВ' 6 - скошенное тангенциальное сечение, Х 15. Ср. ордовик

С . .Америки (по Ulrich, 1893); 147 - Phaenopora bajangolica
Astrova: тангенциальноесечение, Х 30. Силур Тувы (по Астро-

Escharopora Н а 1 1, 1847 (Nicholsonia Waa
gen et Wentzel, <1886). Тип рода - Е. recta НаН,

1847; ордовик С. Америки. Близка к родуРti

lodictya: Колонии ветвистые. Устья ячеек округ

лые или овальные, расположенные на дне по

нижеиных площадок ромбической, шестиуголь

ной или продолговатой формы, образуют диаго
нально пересекающиеся ряды, которые иногда

прерываются скоплениями крупных устьев ячеек

(рис. 146). Около 25 видов. Ордовик Прибалтики,

Новой Земли, С. Америки и Гренландии; карбон

Канады. .
Phaenopora Н а 1 1, 1851. Тип рода - Ph.

ехрйиииа НаН, 1852; силур Канады. Коло

нии лентовидные, ветвистые ИЛй листообразные.

Устья ячеек расположены продольными рядами,

часто разделенными гребнями. Возле устьев по

две и более мезопор. Иногда скопления мезопор

83

·149a

РШоdictуidае-

вой, 1957); 148-Phaenoporella иапвеппа : niesofenes/raz[cz (Schoen
гпапп): а - общий вид колонии, Х3/4; 6- та~генциальное
сечение, Х7.·Ср.ордовикСибирской платформы(колл.В.П.Не
хорошева}: 149 - Arthropora simplex Ulrich: а - тангенциал ь.
ное сечение, Х 12;. 6 - продольное сечен~е, Х 17. Ср. .ордовик
С.Америки (по Ulrlch, 1893); 150-Grap/odzctya proava'(Eichwald):
а - тангенциальное сечение,Х20; б - продольное сечение
Х 15. Ср.ордовик Эстонии (по Bassler, 1911). •

образуют пятна и сплошные ряды по краям ко
лонии (рис. 147). Около 40 видов. Ордовик При
балтикии Алтая; ордовик и силур Сибири; си
лур Тувы,С. Америки, Швеции; девон С. Америки.

Phaenoporella N ек л о.г о s h е У, 1955. Тип
рода - Рпаепорот transennamesofenestralia Scho
ептапп, 1927; ср. ордовик Сибирской платфор
мы. Колонии сетчатые, .с Прутьями, соединяю
щимисяанастомозами. Строение прутьев - как

у Phaenopora; петли окружены несколькими ря
дами мезопор (рис. '148). Несколько видов.
Ордовик Сибирской платформы; силур Тувы.

,Art~ropora U 1 г i сЬ, 1882 (Crateriopora Ul
rlch, 1~79). Тип рода - Stictopora (Ptilodictya)
shaffert Meek, 1872; ордовик С. Америки. Ко
лонии кустистые, состоящие из Многочисленных

сегментов, раСположенных в одной плоскости.
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Овальные или округлые устья с тонкой перисто

мой. Межустьевые промежутки с изгибающими

ся узкими гребнями, пронизанными капилля

рами (рис. 149). Около 10 видов. Ордовик При

балтики, С. Америки и Марокко.

Oraptodtctya U 1г i с Ь, 1882. Тип рода

Ptilodictya perelegans Ulrich, 1878;ордовик С. Аме

рики. Огличается от Arthropora уэковегвистыми,

листообразными или сетчатыми колониями, соч

лененными с базальным расширением (рис. 150).
Около 10 видов. Ордовик Прибалтики, С. Аме

рики и з. Европы; силур Казахстана.

Вне СССР: Clathropora Hall, 1852; Stictopo
rina НаН et Simpson, 18871.

СЕМЕЙСТВО RHINIDICTYIDAE ш.кюн. 1893

Колонии узковетвистые или листообразные.

Устья ячеек овальные или округлые, распола

гаются продольными рядами. В ячейках имеют

ся диафрагмы, нижняя гемисепта отсутствует.

Мезопор нет. Между ячейками иногда разви

вается пузырчатая ткань. Ордовик - карбон.

Rhinidictya U 1г i с Ь, 1882 (Stictopora Ul
rich, 1882). Тип рода - Rh. nicholsoni U 1г i с Ь,

1882; ордовик С. Америки. Колонии плосковет

висгые, с расширенным основанием. Между

устьями ячеек -выступающие гребни, пронизан

ные рядами капилляров. Межустьевые проме

жутки . между гребнями понижены (рис. 151).
Около 20 видов. Ордовик Прибалтики, Сибир

ской платформы и Новой Земли; ордовик и си

лур С. Америки,

PhyllodictyaU Гг! сЬ, 1882. Тип рода
Ph. [птёоза Ulrich,1882; ордовик С. Америки.

Колонии широкие неправильно-вегвистые с

расширенным основанием. Ячейки удлиненные,

отходящие от срединной пластины под острым

углом, Устьякосые, вытянутыегзадниекрая их

приподняты. Капилляры .вгмежустъевых про

сгранствах располагаются в одинили несколько

РЯДОВ (рис. 152)~ Несколько видов. Ордовик

Прибалтики и С: Америки.

Pachydictya .U1r' ich, 1882. Тип рода

Р. robusta шнеь.. 1882; ордовик С. Америки.

Колонии узкие ветвистые или неправильно-ли

стовидные.: Устья ячеек 'овальные. Между ячей

ками пузырчатая ткань,' зарастающая у пери

ферии известковым веществом, Стенки ячеек,

межячеистые пространства'и края колонии про

низаны многочисленными капиллярами, распо

лагающимнся рядами или беспорядочными се

риями (рис. 153). Свыше 30 видов. Ордовик При-

1 Р. Clathгopora недавнообнаружен в ордовике Эсто
ниихр. Sticloporina- в н.карбоне Алтая. В семейство,

кромеэтого.: внесеныр. p:OanoluellaMannil, 1958, и
Proavella Manni 1, 1958 из ордовика Эстонии.

балтики, Сибирской платформы и Новой Земли;

силур Прибалтики; ордовик и силур З. Европы

и С. Америки.

?Virgatella А s t г о v а, 19551. Тип рода

V. blfoliata Astrova, 1955; ср. ордовик Сибири.

Колонии ветвистые, двуслойно-симметричные, со

срединной пластиной или без нее. Ячейки с не

правильно-округлыми устьями, с диафрагмами

обычно неполными. В промежутках между ячей

ками многочисленные ветвящиеся капилляры

(рис. 154). Два вида. Ср. ордовик Сибирской плат

формы,

Timanodictya N i k i f о г о v а, 1938. Тип

рода - Coscinium dichotomum Stuckenberg, 1895;
в. карбон Тимана. Колонии ветвистые. Устья

ячеек расположены продольными диагональны

ми рядами. Между устьями ячеек и по краям

колонии пятна из волокнистого известкового ве

щества. Пятна и промежутки между устьями со

скоплениями капилляров иногда звездчатой фор

мы (рис. 155). Один вид. В. карбон 1имана;
н. пермь З. Урала.

Timanotrypa N i k i f о г о v а, 1938. Тип

рода - Т. foliata Nikiforova, 1938; в. карбон

Тимана. Отличается от Timanodictya листовидной

формой колонии. Один вид. В. карбон Тимана.

Вне СССР: Dicranopora Ulrich, 1882; Eurydi
ctya Ulrich, 1889; Euspilopora Ulrich, 1889; 00
niotrypa Ulrich, 1889; Hemidictya Coryell, 1921;
Trigonodictya Ulrich, 1893.

СЕМЕЙСТВО HEXAGONELLIDAE сноскгокп, 1947

Колонии ветвистые, пластинчатые или сетча

то-пластинчатые. Устья ячеек круглые или оваль

ные, с перистомами, часто с лунариями. Между

стенками ячеек могут развиваться короткие

трабекулярные пластины, которые не развет

вляются и никогда не достигают поверхности.

У некоторых родов на поверхности колонии имеют

ся тонкие гребни, состоящие из элементов, сход

ных с трабекулами срединной пластин~. Геми

септ нет. В ячейках иногда диафрагмы? Ордовик

девон - пермь. .
Hexagonella W а а g е n et W е n t z е 1, 1886.

Тип рода - Н. ттоза Waagen et Wentzel, 1886;
пермь Гималаев; Колонии ветвистые, состоят из

широких прутьев с короткими слепо заканчиваю

щимися выростами или лопастями; Устья с лу

нариями. Поперек прутьев между устьями тон

кие гребни, сливающиеся в шестиугольники. Име

ются пятна, лишенные устьев (рис. 156). Около 20
видов. Н. пермь С. и Ю. Урала; пермокарбон

Ирана; пермь Гималаев, Австралии и Тимора.

Coscinium Keyserling, 1846. Тип рода - с.

1 Род Virgafella включен в семейство условно.
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Рис. 151-155. ОТрЯД Cryptostomata, сем. Rhinidictyidae
151 - Rhinidictya carinata Astrova: а - общий вид колонии. поперечное сечение, Х20. Ср. ордовик Сибирской платформы
наросшей на членике морской лилии, Х3/4; 6 - тангенциальное (с оригинала. Астрова, 1955); 154 - Virgatella bifoliata Astrova:
сечение, Х 33; в - поперечное сечение, Х 15. Ср. ордовик Сибир- а - тангенциальное сечение, Х 18; 6 - продольное сечение,
ской платформы (с ьрвгннала. Астрова, 1955); 152-Phyllodictya Х 30. Ср. ордовик Сибирской платформы (с оригинала. Астрова,
flabellaris Bassler: участок тангенциального сечения с пятном, 1955); 155 - Timanodictya dicholoma (Stukenberg): а - тангев-
Х20. Н. ордовик Эстонии (по Bassler,191l);153-Pachydiclya mul- циальноесечение, Х 15; 6 - поперечное сечение, Х 15; в - про-
ticaplllari s Astrova: а - тангенциальное сечение, Х 30; 6 - дольное сечение, Х 15.В. карбон Тимава (по Нвкифоровой, 1937).

со срединными пластинами другой пары новых

прутьев, лежащими в другой плоскости. Все

ветви более или менее сплющенные. Устья ячеек

с лунарием (табл. У, фиг. 2, рис. 158). Несколько
видов. В. карбон Русской платформы и с. Урала.

Glyptopora U 1 г i с Ь, 1884. Тип рода - Сов

ciniuт pluтosuт Prout, 1860; н. карбон С дме

рики. Колонии состоят из однослойного основа

ния, от верхней поверхности которого отходят

двуслойно-симметричные пластины, срастающие

ся между собой под разными углами, образуя

сотовидной формы колонию. На поверхности

пластин имеются пятна, лишенные устьев ячеек

(рис. 159). Около 15 видов. Н. карбон Казах

стана, С. Америки и Австралии.

Fistulaтina С г о с k f о г d, 1947. Тип ро

да -р. inornataCrockford, 1947; карбон Австра

лии. Колонии ленточно-ветвистые. Устья с лу

нариями в количестве 3-6 рядов с каждой сто

роны срединной пластины. Пятна отсутствуют

cyclops Keyserling, 1846; Н. пермь севера Ев

ропейской части СССР. Колонии сетчатые,

с петлями, расположенными через правильные

промежутки. На обеих поверхностях колонии

вокруг петель толстые стенки периферической

зоны имеют волокнистую кольцеобразную струк

туру, а далее расположены устья ячеек с пери

~омой и лунариями (рис. 157, табл. У, фиг. ЗU)Ь.~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Около 15 видов? Ордовик Прибалтики; кар

бон Казахстана, Тимана, с. Америки, Австра
лии и с. Африки; н. пермь Приуралья.

VQlgia S t ц с k е n Ь е г g, 1905 (R.aтipori

па Schulga-Nesterenko, 1933). Тип рода - Cos
ciniuт arborescens Stuckenberg, .1895; в. карбон

Самарской Луки. Колонии ветвистые; ветви об

разуют мутовки. Прутья мутовок или слепо за

канчиваются или на верхушках делятся на четы

ре прута, образуя новую мутовку; при этом в

.области деления прутьев срединные пластины

одной пары новых прутьев, лежащие в одной

плоскости, пересекаются под прямым углом

.'
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Рис. 156'--160. ОТРЯД Сгуртозюшата, сем. НехаgопеШdае

156 - Нехаяопейа petschorica Schulga-Nesterenko: а - танген- колонии в области деления прутьев, Х 1О; г - глубокое ган-
циальное сечение, Х 20; б - скошенное тангенциальное се- генциальное сечение, ХI0. В. карбон, гжельский яр. Русской

чение, Х 15; 8 - поперечное сечение, Х 15. Н. пермъ С. Урала (по платформы (Морозова, <1955); 159 - Glyptopora sagenella-lata
Шульга-Нестеренко, 1941); 157 - Созсйиит keiserlingi (Stucken- Ulrich: наружный вид колонии, Х 1. Н. карбон С. Америки (по
berg): а - тангенциальное сечение, Х 10; б - поперечное Шп сп, 1890); 160 - Fistulamina aperta (Ulrich): а - тангенци-
сечение, ХI0. В. карбон Тимана (по Никифоровой, 1938); 158 - альнее сечение колонии, Х20; б - продольное сечение колонии,

Volgia arborescens (Stuckenberg): а - тангенциальное сечение, Х 20. Н. карбон Рудного Алтая (колл. Е. А. МодзалевскоЙ).

Х 15; б - поперечное сечение, Х 1О; 8 - поперечное сечение

(рис. 160). Несколько видов. Н. карбон Кузнец

кого бассейнагРудного Алтая; карбон С. Аме

рики .и- Австралии.
Вне СССР: Совапоиира НаН ettSimpson, 1887;

Evactinopora Meek et Wоr,thеп" 1865; Prismopora
НаН, 1883; Evactinostella Crockford, 1957.

СЕМЕЙСТВО SULCORETEPORIDAE BASSLER, 1934

Колонии ленточно-ветвистые, сетчатые или

пластинчатые. Устья ячеек овальные или круг

лые, с перистомами и с лунариями. Между стен

ками ячеек имеются трабекулярные прямые

пластины, отходящие от срединной пластины и

на периферии разделяющиеся на ряд «створок».

Створки выходят на поверхность колонии в

виде продольных струйчатых валиков, разде

ляющих продольные ряды устьев. Гемисепты

не всегда отчетливы. В ячейках иногда имеются

диафрагмы. Девон - пермь.
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Sulcoretepora О г Ь i g n у, 1849· (Cysto-
dictya Ulrich, 1882; AcanthoporaVine,' 1883;
Stictocella Simpson, 1897). Тип рода - Flustra
parallela Phillips, 1836; карбон Англии. Коло

нии ленточно-ветвистые. Створки хорошо раз

виты на периферии колонии. Устья располо

жены чередующимися диагональными рядами;

реже устья противолежащие (рис. 162). Свыше

60 видов. В. девон Алтая; н. карбон Казахстана,

Ср. Азии; н. И ер. карбон Прибалхашья; карбон

Русской платформы, З. Европы; в. девон и кар

бон С. Америки.

Mstaina S е h u 1 g а - N е s t е г е n k о, 1955.
Тип рода - М. laminicurvis Schulga-Nesterenko,
1955; н. карбон Подмосковного бассейна. Коло

нии ветвистые, состоящие из тонких прутьев.

Ячейки почкуются по обе стороны остроуголь

но-складчатой срединной пластины. Уетья ячеек

овальные, с широкой перистомой, имеющей бу-

http://jurassic.ru/



Рис. 161-163. ОТрЯД Cryptostomata, сем. Sulcoreteporidae
~61 - Lophocleтa seтlchatovae Morozova: а - тангенциальное сечение колонии, Х 5;
Б-поперечное сечение, Х 40; 8-·устьевая поверхность, Х 40. в. карбон, гжельский яр. Рус

ской платформы (по Морозовой, 1955); 162-5ulcorefepora angustata Schulga- Nesteren ko:
а-тангенциальное сечение, Х 15; б - поперечное сечение, Х 15. В. карбон, гжельский яр.
Подмосковной котловины (с оригинала. Шульга-Нестеренко, 1955); 163 - Mstalna штйи:

сигглв Schulga-Nesterenko: а - тангенциальное сечение, Х 25; б - поперечное сечение, Х 25.
Н. карбон, визе Подмосковной котловины (с оригинала. Шульга-Нестеренко, 1955).

163а

косыми рядами. Гемисепты отсутствуют. В ячей

ках имеются диафрагмы. Девон - пермь,

Goniocladia Е t h е г i d g е, 1876. Тип ро

да - Carinella cellulifera Etheridge, 1873; н. кар

бон Англии. Колонии сетчатые с многоугольны

ми петлями. Устья ячеек с лунариями (табл. V,
фиг. 4, рис. 164). Около 20 видов. В .. девон Ал

тая; карбон Русской платформы, Донецкого

бассейна, Тянь-Шаня, При

балхашья, З. Европы, Ав

стралии, С. Америки; н.

пермь Приуралья, Индии,

Тимора, Ю. Америки и Ав

стралии.

Ramipora Т о u 1 а, 1875.
Тип рода - R. hochstetteri
Toula, 1875; н. пермь Шпиц
бергена. Колония состоит

из одного главного прута с

боковыми отростками пер

вого и второго порядка, на

правленnыми вверх по ро

сту колонии и сливающи

мися друг с другом под уг

лом. Кили на пруте и от

ростках с обеих сторон ко

лонии. Ячейки по обе сто

роны от киля (рис. 165).
Два вида. Пермь Новой

Земли, Шпицбергена, Авст-

ралии; карбон Индии.

Goniocladiella N е k h о г о s h е v, 1956. Тип
рода - G. parallela Nekhoroshev, 1956; н. кар

бон Алтая. Колония сетчатая, состоит из пря

мых прутьев, от которых отходят изогнутые

веточки, соединяющиеся под углом с веточками

соседних прутьев и образующие ячеистые пе

рекладины. Прутья и перекладины килеватые

на обеих сторонах колонии. По обе стороны от

киля имеется по несколько рядов ячеек, распо

лагающихся один над другим. Два вида. Н. кар

бон Алтая и Казахстана.

Ramiporella S с h u 1g а - N е s t е г е n k о,

1933. Тип рода- R. asimmetrica Schulga-Ne
sterenko, 1933; н. пермь С. Урала. Ветвистые ко

лонии, состоящие из прута 1-го порядка, от ко

торого через большие интервалы отходят более

тонкие, непарные, чередующиеся прутья 2-го

порядка, с непарными еще более тонкими пру

тьями 3-го порядка. Все прутья колонии имеют

крупные ячейки с большими устьями с луна

риями и толстыми стенками (рис. 166). Несколь

ко видов. Н. пермь С. Урала; н. карбон Авст

ралии.

Ramiporalia S с h u 1g а - N е s t е г е n k о,

1933. Тип рода - Р, dichotoma Schulga-Neste-

СЕМЕЙСТВО GONIOCLADIIDAE NIKIFOROVA, 1938

Колонии сетчатые или ветвистые. Ячейки,

почкуясь от срединной пластины, открываются

устьями по обе стороны одного из килей; при

этом противоположная сторона колонии остает

ся неячеистой . Устья круглые, овальные или

петалоидные, часто с лунариями, расположены

бон Кузнецкого бассейна, Казахстана и Ср. Азии;
девон - пермь С. Америки, З. Европы, Авст

ралии и Тибета.

Lophoclema М о г о z о v а, 1955. Тип ро

да - L. semichatovae Morozova, 1955; в. карбон,

гжельский яр. Донской Луки. Колонии в виде

сегни гониокладиевого типа, с многоугольными

петлями, с анастомозами и ячеистыми перекла

динами. Строение прутьев - как у рода Slll
coretepora (рис. 161). Один вид. В. карбон Дон

ской Луки.

горки. Встречаются крышечки (рис. 163). Один

ВИД, н. карбон Подмосковного бассейна.

Dichotrypa U 1 г i с h, 1889. Тип рода

D. foUata Ulrich, 1890; ср. девон Англии. Коло

нии тонкие двуслойно-симметричные, листо

видные. На поверхности крупные пятна, лишен

ные устьев. Устъя расположены чередующимися

диагональными рядами. Свыше 20 в-идов. Н. кар-

Вне СССР: Acrogenia НаП, 1883; Caramella
НаН et Simpson, 1887; Phractopora НаН, 1883;
Рлйосейа Simpson, 1897; Sr:alaripora НаП, 1883;
Semiopora НаН, 1883; Taeniopora Nicholson,
,1874; Thamnotrypa НаН et Simpson, 1887.
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Рис. 164-167. ОТрЯД Cryptostomata, сем. Goniocladiidae
164 - Goniocladiasubpulchra Schulga·Nesterenko: поперечноесе- renko: а - наружный вид колонии, Х1; 6 - поперечное
чение, хзо. В. карбон, гжельсияй яр. Подмосковной котловины сечение, Х 12. Н. пермь С. Урала (по Шульга-Нестеренко, 194H~
(по Шульга-Нестеренко, 1955); 165-Ramipora поспыеива Toula: 167 - Ramiporidra игаиса (Stuckenberg): а - тангенциальное
тангенциальное сечение, х2. Н. пермь Новой Земли (по Ники- сечение, Х8; 6 - поперечное сечение, Х8. Н. пермь С. Урала

форовой, 1936); 166 - Ramiporella asimmetrica Schulga-Neste· (по Никифоровой, 1938).

ПОДОТРЯД RHABDOMESOIDEA

СЕМЕЙСТВО RHABDOMESIDAE VINE, 1883

Колонии ветвистые. Ячейки в осевой части

колонии тонкостенные, призматические, поч

куются, обрастая трубчатую полость или об

разуя осевой пучок параллельных трубочек,

или развиваясь спирально вокруг центральной

Колонии ветвистые, иногда сочлененные в ос

новании. Ячейки удлиненно-трубчатые, обычно

с диафрагмами и гемисептами; последние не

всегда развиты. Устья ячеек овальные или круг

лые, открывающиеся обычно на всех сторонах

колонии, расположены продольными, часто диа

гонально пересекающимися рядами. Стенки ячеек

в осевой части очень тонкие, у периферии силь

но утолщенные, пронизанные редкими капилляр

ными трубочками, иногда образующими звездча

тые скопления. Мезопоры и акантопоры в раз

ном количестве, иногда отсутствуют. Ордовик

пермь.СемеЙства:RhаЬdоmеsidае иArthrostylidae.

renko, 1933; н. пермь С. Урала. Колонии состоят лями заполнены пузырчатой тканью или отло

из прутаl-гопорядка,раздваивающегося--на--- жениямн известкового вещества. Силур -девон.

вершине на два прута 2-го порядка. На прутьях Lichenalia Н а 1 1, 1852. Тип рода - L. соп

ячейки с крупными устьями илунариями. Пу- .септса НаН, 1852; силур С. Америки. Колонии

зырчатая ткань лишь у основания ячеек. Не- пластинчатые, полукруглые, с базальной эпи

сколько видов. Н. карбон Казахстана и Австра- текой, покрытой тонкими ветвящимися ребрами.

лии; н. пермь С. Урала. Ячейки стелющиеся, удлиненные, полуромби-

Raтiporidra N i k i f о г о v а, 1938. Тип ро- ческие. Устья округлые, с приподнятой пери

да - Raтipora итйса Stuckenberg, 1895; н. стомой у заднего края. Межъячеистые простран

пермь С. Урала. Колонии ветвистые, состоящие ства понижены. Около 40 видов. Силур Эстонии

из прута l-го порядка с парными противолежа- и С. Америки; девон С. Америки.

щими прутьями 2-го порядка, которые обычно Вне СССР: Rhinopora НаН, 1852; Diaтesopo-
несут парные противолежащие прутья 3-го по- га НаН, 1852; Stictotrypa Ulrich, 1890.
рядка, слепо заканчивающиеся или сливающие-

ся с соседними прутьями, реже несущими еще

прутья 4-го порядка. С каждой стороны киля

располагаются один над другим 01' трех до ше

сти рядов устьев ячеек. Устья с лунарием и пе

ристомой (табл. V, фиг. 5; рис. 167). Около 15
видов. Н. карбон Казахстана; в. карбон и

н. пермь Приуралья.

1 Сем. Rhinoporidae отличается весьма неясными
прнанаками. По-видимому, роды, входящие в состав се

мейства, не родственны и все семейство сборное, искус

ственное. В подотр, PtiJodictyoidea оно включено ус

ловно.

?,СЕМЕЙСТВО RHINOPO,RIDAE MILLER, 18891

Колонии пластинчатые однослойные или дву

слойно-симметричные, ветвистые или листооб

разные. Ячейки удлиненныеили ромбоидальные,

поднимающиеся от базальной или срединной

пластины; вестибюль прямой; устья округлые

или угловатые. Гемисептыотсутствуютили очень

мало развиты. Диафрагмы, мезопоры иаканто

поры отсутствуют.Пространствамеждувестибю-
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ложенвые продольными рядами. Между устья

ми мелкие акантопоры и многочисленные мезо

поры, скопления которых иногда образуют пят

на (рис. 171).2 вида. Ордовик Эстонии и Швеции.

Nikiforovella N е k h о г о s h е v, 1956. Тип.

рода - N. alternata Nekhoroshev, 1956; н. кар

бон Рудного Алтая. Ячейки, лишенные геми

септ и диафрагм,почкуются спирально от центра

колонии. Между устьями ячеек имеются быстро'

выклинивающиеся в глубину акантопоры и ме

вопоры без диафрагм, пронизывающие всю на

ружную зону колонии (рис. 172). Более 10 видов.

Карбон Русской платформы, Донецкого и Куз

нецкого бассейнов, Алтая, Казахстана, Ср. Азии,

3. Европы и с. Америки; н. пермь Приуралья.

Streblotrypa V i n е, 1885 (Streblascopora Ваз

sler, 1952). Тип рода - S. nicklesi U 1 г i с Ь,

1890; н. карбон с. Америки. Колонии с парал

лельными ячейками в незрелой зоне. Устья ячеек

эллиптические, с перистомой. Продольные ряды

их разделены ребрами. На межустьевых проме

жутках от 1 до 12 мелких мезопороподобных об

разований (рис. 173). Около 40 видов. Н. кар

бон Казахстана, ср. и в. карбон Русской плат

формы и Донецкого бассейна; н. пермь При

уралья; девон -карбон с. Америки; карбон

Австралии; н. пермь Тимора, Австралии, Ин

дии, Канады и Ю. Америки.

Streblotrypella N i k i f о г о v а, 1948. Тип

рода - Streblotrypa major Ulrich, 1890; н. кар

бон с. Америки. Отличается от Streblotrypa от

сутствием осевого пучка ячеек. Молодые ячейки

отходят от центральной оси колонии. Несколько

видов. Н. карбон Казахстана, Кузнецкого бас

сейна и с. Америки.

Nicklesopora В а s s 1е г, 1952. Тип рода

RhomЬopora elegantula Ulrich, 1884; карбон

с. Америки. Ячейки в осевой зоне располагают

ся параллельно или почти параллельно. Диаф

рагмы в ячейках редкие или отсутствуют.

Устья ячеек нагружены в Уl JlуБJlения ОКOJI0

устьевых площадок, оконтуренных высокими

килеватыми ребрами, образующими шести

угольники или неправильные многоугольни

ки. В углах скрещивания ребер иногда раз-

виваются акантопоры. На вершинах ребер, на

околоустьевых площадках и в утолщенных.

стенках ячеек широкой зрелой зоны имеются

капиллярные скопления и гранулы. Мезопоры

отсутствуют (рис. 174). Не менее 20 видов. Н.

карбон Кузнецкого бассейна; в. карбон Русскок

платформы, Приуралья и Донецкого бассейна;

н. пермь Приуралья; карбон с. Америки.

Mediapora Т г i z n а, 1958. Тип рода

М. injaensis Trizna, 1958; н. карбон Кузнецкого

ячейки. Гемисепты иногда отсутствуют. Устья

ячеек часто расположены на дне угловатых пло

щадок, окаймленных килеватыми или плоскими

ребрами. ,Между устьями ячеек развиваются

акантопоры, мезопоры и капилляры. Ордовик-

пермь. .
Rhahdomeson У о u п g et У о и п g, 1874.

Тип рода - Millepor:a gracilis Phillips, 1841;
карбон Англии. Колонии тонкие, ветвистые

с срединной пустотелой трубочкой. Диафрагмы

в ячейках редкие. Устья расположены на дне

угловатых площадок, окаймленных килеватыми

ребрами, в углах скрещения которых развиты

акантопоры. Мезопор нет. Капилляры и капил

лярные скопления преимущественно на ребрах

(рис. 168, табл. У, фиг. 6). Свыше 40 видов. Кар

б"Он Русской платформы, Донецкого и Кузнец

кого бассейнов, Приуралья, Казахстана, Руд

ного Алтая, Ср. Азии; н. пермь Приуралья;

карбон С. Америки, 3. Европы, стран Азии;

пермь Австралии и Тимора,

Ascopora Т г а u t s с h о 1 d, 1876. Тип ро

да - Millepora rhomЬifera Phillips, 1836; н. кар

бон Англии. Ячейки с редкими диафрагмами и

хорошо развитой верхней и нижней гемисеп

тами, почкуются так, что в осевой зоне обособ

ляется изолированный пучок параллельных яче

ек. Между' устьями ячеек помещается одна,

реже две, акантопоры, продольные ряды устьев

разделены ребрами с капиллярными скопления

ми. Мезопоры отсутствуют (табл. V, фиг. 7,
рис. 169). Около 20 видов. Карбон Русской плат

формы, Донецкого бассейна, Приуралья, Ср.

Азии, Англии,Индии И Китая; пермь Приуралья.

Clausotrypa В а s s 1е г, 1929. Тип рода

С. separata Ваззтег, 1929; пермь о-ва Тимора.

Ячейки с редкими диафрагмами, почкуются спи

рально, расходясь от центра колонии. Между

ячейками пузыреобразные мезопоры, закрытые

с поверхности волокнисто-струйчатой тканью,

пронизаиной акантопорами (табл. V, фиг. 8).
Около 10 видов. Карбон Донецкого бассейна;

'-'----~ffvf~'-------С:r-tп>t:kV~тn-r~"Vh:nrY:~n--~~n_ТТZ>ПlIТI"Г____rnorn_1Тn;_---

пермь Приуралья, Тимора и Канады.

Hyphasmopora Е t h е г i d g е jun., 1875.
Тип рода -:- Н. buskii Ethetidge jun., 1875; кар

бон Шотландии. Ячейки укороченно-трубчатые,

почкуются от центральной оси колонии. Устья

образуют продольные ряды, разделенные скоп

лениями многочисленных мезопор (рис. 170).
Несколько видов. Н. карбон Тянь-Шаня: н.

пермь Новой Земли и Армении; карбон Шот

ландии.

Nematotrypa В а s s 1 е г, 1911. Тип рода

N. gracilis Bassler, 1911; ср. ордовик Эстонии.

Ячейки удлиненные, с верхней и нижней геми

септами, косо отпочковываются от центральных

нитевидных осей. Устья ячеек овальные, распо-
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168а

168б

Рис. 168-175. ОТрЯД Cryptostomata, сем. Rhabdomesidae
168"- Rhabdomeson rhombiferum Phillips: а - тангенциальное

-сечение, Х 20; 6 - поперечное сечение, Х 2О; в - продол ьное
сечение, Х 20. В. карбон, касимовекий яр. Подмосковной кот

ловины (по Шульга-Нестеренко, 1955); 169-Ascopora nodosa (Fi
scher): а - тангенциальное сечение, Х 15; 6 - поперечное сече
ние, Х 10; в - продольное сечение, Х 10. Ср, карбон, москов

ский яр. Подмосковной котловины (колл. ПИН); 170 - Hyphas
торока mukhini Ni ki forova: а - скошенное тангенциальное се

чение, Х 30; 6 - поперечное сечение, Х 25. Н. карбон Тянь

Шаня (по Никифоровой, 1950); 171-Nematotrypa gracilis Bassler:
а - тангенциальное сечение, Х50; 6 - поперечное сечение,

Х20; в-продольное сечение, Х20. Ср. ордовик Эстонии (по Ваз
вгег, 1911); 172 - Nikiforovella alternata Nekhoroshev: а - тан-

генциал ьнов сечение, Х30; 6 - поперечное сечение,' Х25. Н.
карбон Рудного Алтая (по Нехорошеву , 1948); 173-Streblotrypa
densa Morozova: а - тангенциальное сечение, Х 20;6 - попе.
речное сечение, Х20; в - продольное сечение колонии, Х20.
В.карбон, гжельский яр.Русской платФормы(поМорозовой,1955);
174 - Nicklesopora diaphragmala (Sсhu1gа-Nеstегепkо).:а -тан
генциальноесечение, Х 20; 6 - поперечное сечение, Х 20; в

продольное сечение, Х 15. В. карбон, гжельскнй яр. Подмосков

ной котловины (по Шульга-Нестеренко, 1955); 175- Rhombopora
hemiseptata Morozova: а - тангенциальное сечение, Х 20; 6 
поперечное сечение, Х 20; в - продольное сечение, Х 20. В.

девон, фаменскнй яр. Кузнецного бассейна (по Морозовой, 1959).
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мически ветвящихся прутьев; ячейки широко

открытые 'более или менее косыми устьями на

всех сторонах сегментов, реже одна сторона

неячеистая; почкуются лучисто, иногда спи

рально вокруг центральной оси. На продоль

ных ребрах, разделяющих устья, сосредоточены

капилляры и капиллярные скопления; мезопоры

и акантопоры обычно не развиты, диафрагмы

редки. Ордовик - в. пермь.

Arthroclema В i 11 i п g s, 1862. Тип рода ~

А. pulchellum Billings, 1862; ср. ордовик Ка

нады. От боковой поверхности цилиндрических

первичных сегментов, сочлененных концами, пе

ристо отчленяются вторичные и от последних

третичные сегменты. Почкование спиральное

(рис. 176). Около 10 видов. Ордовик Прибал

тики и С. Америки.

Arthrostylus U 1г i с h, 1888. Тип рода

Helopora tenuis James, 1878; ордовик С. Аме

рики. Колонии кустистые, состоящие из дихо

томирующих веточек, очень тонких, почти квад

ратных в сечении. Одна сторона колонии не

ячеистая, продольно-струйчатая (рис. 177). 5 ви

дов. Ордовик Прибалтики, Гренландии и С. Аме

рики.

Helopora Н а 1 1, 1852. Тип рода - Н. fra
gilis НаН, 1852; силур С. Америки. Колонии

состоят из цилиндрических сегментов, сочленен

ных терминально и ячеистых со всех сторон.

Устья ячеек образуют диагональные или про

дольные ряды, разделенные ребрами. Почкова

ние спиральное (рис. 178). Около 20 видов. Ор

довик Прибалтики; силур Сибири; девон Рус

ской платформы и Кузнецкого бассейна; ордо

вик - девон С. Америки; ордовик Гренландии.

Nematopora U 1г i с h, 1888. Тип рода - Тгеmа

topora minuta Hall, 1876; силур С. Америки. Ко

лонии очень тонкие, ветвистые, сочлененные

только у основания, ячеистые со всех сторон.

Ячейки короткие, устья широкие, расположены

продольными рядами, почкуются вокруг одной

или двух срединных осей (рис. 179). Свыше

25 видов. Ордовик Алтая; ордовик и силур При-

балтики: силур Прибалхашья и Сибири; ср.

девон Русской платформы: карбон Ср. Азии,

Рудного Алтая, Русской платформы, Кузнецкого

и Донецкого бассейнов; н. пермь Приуралья:

ордовик - силур С. Америки.

Sceptropora U 1 г i с h, 1888. Тип рода

з. facula Ulrich, 1888; ордовик С. Америки.

Верхняя часть каждого сегмента колонии рас

ширена, нижняя часть - суженная, продоль

но струйчатая, с небольшим расширением на

конце для сочленения со следующим сегментом

(рис. 180). Устья ячеек открываются только

в верхней части сегментов, где они образуют

бассейна. Ячейки почкуются ВОКРУГ одной или

нескольких более крупных, чем обычные, цент

ральных ячеек, направляясь под косым углом

к поверхности колонии. Гемисепты отсут

ствуюг, Диафрагмы редкие. Между крупными

устьями в стенках ячеек развиваются аканто

поры. Меэопор нет. Встречаются редкие недо

развитые ячейки. Три вида. Н. карбон Кузнец

кого бассейна; ер. карбон севера Русской плат

формы.

l(laucena Т г i z n а, 1958. Тип рода - К. im
mortalis Trizna, 1958; н. карбон Кузнецкого бас-

. сейна. Ячейки почкуются спирально от мезо

теки, открываясь во все стороны колонии. Ме

затека слабо волнистая или изгибающаяся, пол

ностью или частично пересекает осевую зону и

никогда не достигает поверхности колонии. Ге

мисепты слабо развиты. В ячейках встречаются

изогнутые диафрагмы. Устья неправильно

'Овальные, расположенные в более или менее

правильные диагонально пересекающиеся ряды.

Акантопоры в разном количестве, обычно мно

гочисленные, иногда вдаются в устья. У поверх

ности колонии на гребешках, окружающих устья,

развиты капилляры. 9 видов. Н. карбон Кузнец..
кого бассейна и Казахстана.

Rhombopora М е е k, 1872 (Goldfussitrypa Bas
зег, 1952). Тип рода - R. lepidodendroides Meek,
1872; н. карбон С. Америки. Ячейки с диафраг

мами и не всегда развитыми гемисептами, в не

зрелой зоне имеют спиральное расположение.

Акантопоры развиты в углах соединения стенок

ячеек по одной против каждого устья ячейки,

окруженного рядами капиллярных скоплений.

В утолщенных стенках ячеек в зрелой зоне

имеются отдельные капилляры и гранулы. Ме

зопоры редкие (рис. 175). Более 50 видов.

Ордовик Прибалтики; в. девон - н. карбон

Кузнецкого бассейна; карбон Донецкого бас

сейна, Колымы, Казахстана; девон - карбон

Китая; девон - пермь С. Америки; карбон

пермь Австралии; пермь Тимора, Индии, Ка
нады иЮ. АNff'lе>f1Р~ИЖК'1>1Иf-.-----------------tf:ff1;г--'ffmrк-----t'1ftP1tfП"'"'iМГ----rn:''Piij'------jгn-v~-----т'М-'~-t-;pIhПrтp-

Вне СССР - Acanthoclema Hall, 1886; Bact
ropora Hall et Зшшэоп, 1887; Callocladia Girty,
1911; Coeloconus Ulrich, 1889; 1dioclema Girty,
1911; Linotaxis Bassler, 1952; Nemataxidra Ваз

sler, 1952; Nemataxis НаН, 1886; Ottoseetaxis Bas
sler, 1952; Orthopora Hall, 1886; Saffordotaxis
Bassler, 1952; Streblocladia Crockford, 1944; Тго

pidopora Hall et Simpson, 1887; Vetofistula Ethe
ridge, 1917; Нцаlоtоесhus McNair, 1942; Petalopo
сейа- Prantl, 1935; Spirillopora Giirich, 1896.

СЕМЕЙСТВО ARTHROSTYLIDAE ULRICH, 1888

Колонии членистые, состоящие из тонких

сегментов, ветвистые или кустистые из дихото-
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176 - Arthroclema armatum Ulrich: а - сегмент колонна, Х 13;
6 -.:. другой сегмент колонви, Х 13. Ср. ордовик С. Америки (по
Ulrich, 1893); 177 - Arthrostylus conjunctus Ulrich: а-ячеистая
сторона, Х 25; 6 - неячеистая сторона, Х 25. Ср, ордовик С.

Америки (по Ulrich, 1893); 178 - Негорот devonica Morozova:
а - тангенцвальное сечение, Х 20; 6 -поперечное сечение, Х25;

в - продольвое сечение, Х20. Ср. девон, живетекий яр. Русской

платформы (коал, И. п. Морозовой); 179 - Nematopora ovalis
Ulrich: а - наружный вид колонин, Х 18; 6 - поперечное сече
ние, Х50; в - продольное сечение, Х 18. Ср, ордовик С. Америки
(по Ulrich, 1893); 180-Sceptropora facula Ulrich: a-ПРОДOJIьное
сечение сегмента, Х 18; 6 - поперечное сечение в нижней части

сегмента, Х 35; в-поперечное сечение в верхней части сегмента,

х 30. В. ордовик С. Америки (по Ulrich, 1890); 181 - Heloclema
spiralis Schulga-Nesterenko: а - тангенциальное сечение, Х 20;
6 - поперечное сечение, Х 20; в - продольное сечение, Х 20.
Н. карбон, визе Подмосковной котловины (по Шульга-Нестереи
ко, 1955); 182-Hexites triangularis Schulga-Nesterenko: а-тан

генциальное сечение, Х30; б - поперечное сечение. Х75. Н.
карбон. визе русской ппатформы (по Шульга-Нестеренко, 1955);
183 - Glauconome plumula Wiman: а - ячеистая сторона коло
нии, Х 10;6-неячеистая сторона колонинг-Х 10; tJ - поперечное

сечение колонин, Х 10. Силур о-ва Готланд (по Wi тап, 1902);
184 - М oyerella stellata Nekhoroshev: а"""" тангенциальноесе
чение, Х 30; б-продопьное сечение, Х 15. Н. силур. лландовер
ский яр. Сибирской платформы р. Мойеро (по Нехорошеву, 1956).

продольные ряды, разделяющиеся ребрами. 4
вида. Ордовик и силур Прибалтики; силур Си

бирской платформы; ордовик - силур С. Аме

рики.

Heloclema S с h u 1 g а - N е s t е г е n k о,

1955. Тип рода - Н. spiralis Schulga-Neste-

гепко, 1955; н. карбон, визе Подмосковного бас

сейна. Колонии ветвистые. Сочленение неясвое.

Между ячейками плотные стенки, разделяющие

ся на створки, выходящие между устьями при-

поднятыми ребрами - валиками. Вперистомах

редкие бугорки', Почкование 110 восходящей
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спирали (рис. 181). Один вид. Н. карбон Под

маскавья.

Hexites S с' h u 1 g а - N е s t е г е n k о, 1955.
Тип рода - Н. triangularis Schulga-Nesteren
ko, 1955; н. карбон, визе Подмосковного бас

сейна. Колонии в виде тонких шестигранных ве

точек. Сочленение неясное. Почкование проис

ходит по восходящей спирали тремя циклами

вдоль срединной оси так, что между ячейками

каждого цикла сохраняется угол в 600 (рис. 182).
Один вид. Н. карбон Подмосковного бассейна.

? Glauconome G о 1 d f u s s 1, 1826 (Glaucono
тейа Bassler, 1952). Тип рода - а. disticha Gold
шзз, 1826; силур Англии. Колонии не сегменти

рованные, состоят из основного прута с боко

выми отростками. Устья ячеек, открывающие

ся на одной стороне прута и отростков, образуют

1 Род Glauconome отнесен к семейству условно.

по два ряда, разделенных килем. Кроме этого,

по бокам основного прута и отростков имеется

еще по одному ряду устьев. Неячеистая поверх

ность струйчатая (рис. 183). Около 10 видов.

Ордовик Прибалтики; силур Прибалхашья и

Англии; девон Чехословакии и С. Америки.

Моуегеиа N е k h о г о s h е v, 1956. Тип ро

да - М. stellata Nekhoroshev, 1956; силур Си

бирской платформы. Колонии стержневидные

с заостренным струйчатым основанием. Ячейки

радиально расходятся от центральной оси. Устья

ячеек эллиптические, расположены продоль

ными рядами. Между устьями имеется по одному

бугорку и паре мезопор. Мезопоры пересечены

прямыми диафрагмами (рис. 184). Один вид.

Силур Сибирской платформы и Таймыра.

Вне СССР - Arthrostyloecia Bassler, 1952; Не

minematopora Bassler, 1952; Hemulrichostylus Ваз

sler, 1952; Pesnastylus Crockford, 1942.

Сообщение между расположенными' рядами
ячейками осуществляется при помощи с е п

т у л, сосредоточенных в днстальной части

Рис. 185. Схема строения ячеек

некоторых Cheilostomata
оп - опезий: р - рамка; р.в. Я.- рамка
внутренней ячейки; кр- крипгоцнст; г.

mр.- гимноцист тремоцнстальный: ол 
олоцист: р. Я.- регенерировавшие ячейки;

а8 - авикулярия; г. ол.- гимноцист оло

цистальный; ус. 08.- устье овицеллы: сл .
Я.- слепая ячейка; п, а8.- перекладина

авикулярии; р. 08.- рубец овицеллы (по

Сапu and Bassler, 1920)

ав

кр

Г. тр, --д,.=-\-

п.ав,

оп-яд CHEILOSTOMAТА
(ю, М. Феофанова)

Колонии различной формы. В зависимости от

характера прикрепления различают. формы об

растающие и свободные (прикрепленные в одной

точке или лежащие на дне). Среди свободных

форм распространены двуслойно-симметричные,

ветвистые, сетчатые, дисковидные, членистые

и бесформенные,м~ссивные колонии. Среди об-

растающих колоний бывают однослойные и мно

гослойные.

Я чей к и - в виде коротких камер раз

личного сечения; их боковые, дистальные и

проксимальные стенки косо направлены к осно

ванию (задней или спинной стенке) (см. рис. 7).
Передняя стенка может быть обызвествлена

почти полностью, за исключением цистальной

части, где находится устье (а р е я, или а п е р

т у р н о е п о л е) (рис. 185). У ряда видов в

передней стенке· обызвествлены только края,

обрааующие р ам к 'У;- QG'fa-ЛЫIaЯ----ЧaG'I'Ь--Ireре

пончатая, не сохраняющаяся в ископаемом со

стоянии; на месте ее' у ископаемых форм имеется

большое отверстие - о п е з и й (рис. 185). У не

которых представителей Anasca в дистальной

части криптоциста имеются два маленьких от

верстия - о п е з и у л и, через которые про

ходят париетальные мускулы.

у с т ь я ячеек, чаще всего расположенные

в диетальной части передней стенки, имеют по

лукруглую, круглую или выемчатую форму.

у многих родов над устьем развивается трубча

тое расширение - пер и ст О М И Я С наруж

ным отверстием - пер и с т о м и к о м и ок

ружающим его валиком - пер и с т о м о й.
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боковых стенок, или пор о в ы х к а м ер (ДИ е

т е л л), располагающихся в углах между спин

ной и одной из перпендикулярных к ней стенок
(рис. 186).

11 ~
п.с,

Рис. 186. Расположение септул

у Cheilostomata
п . n.- поровые пластинки; отв

отверстия в стенках; ус - устье;

б С.-боковая стенка; д. С.-дисталь
ная стенка; п, С.- прокснмальная

стенка (по Silen, 1944)

С т е н к и ячеек отличаются большой слож..
ностью строения и состоят из различных по

строению и положению слоев. К р и п т 0

Ц и с т - известковый или перепончатый слой

передней стенки ячейки, окруженный рамкой,

развивающийся у форм, не имеющих компен

сационной сумки. Г и м н о Ц и с т - нижняя на

ружная обызвествленная часть передней стенки.

(рис. 185). О л о Ц и с т гладкий, тонкий внут

ренний известковый слой, выстилающий внут

реннюю полость ячеек, состоит из узловатых

скоплений известковых частиц. У ячеек без

компенсационной сумки с перепончатой наруж

ной стенкой олоцист образует также рамку.

у многих видов над олоцистом снаружи в обла

сти передней стенки развит еще второй извест

ковый слой - т р е м о Ц и с т, пронизанный по

рами - т р е м о пор а м и (рис. 187). У пред

ставителей надсем. Cribrimorpha передняя стен

ка ячейки прикрыта измененными краевыми

шипами, образующими п л е в р о ц и с т (или

пер и Ц и с т).

Г и д р о с т а т и ч е с к а я система различ

на у, разных подотрядов. У Anasca она представ

лена г и п о с т е г о м - полостью, расположен

ной между криптоцистом и кутикулей (эктоци

стом) И наполненной жидкостью, .компенсирую
щей объем полипида. У Ascophora под перед

ней стенкой, состоящей из тремоцнста.лтлевро

циста или утолщенного олоциста J помещается

Рис. 187. Тремоцист и олоцист

А - Stoтachetosellina crassicollis Сапц et Bassler: тангенциальное сечение, Х 100. На-уровне оаоцнете видны оТntРс
стия тремопор: Б - Porella crassoparies Сапи et Bassler: тангенциальноесечение вблизи олоциста, Х 100. Бидны
олоцист И тремоцист; В - Hippoтenella rotula Canu et Basslet: тангенцивльный разрез трсмоциств, Х 100. АреОJПJi
и тремопоры: Г - Porella denticulifera Сапи et Bassler: тангенциальный разрез через устья тремспор.Х 1ио (ПО c;anw

ап d Bassler, 1920).
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опл

Рис. 191. Почкование у CheiIostomata
Retepora рпоегпеа с тремя почками е первой генерации

(по Cumings. 1905)

к о м п е н с а ц и о н н а я с у м к а, откры

вающаяся в устье ячейки или имеющая осо

бое отверстие-а с к о пор у (рис. 188,189,
190). Устье ячейки закрывается к р ы ш е ч

к о й различной формы. У тех предста

вителей Ascophora, которые не имеют аско

поры, крышечка одновременно закрывает и

устье компенсационной сумки. Когда от

верстие компенсационной сумки в устье

ячейки не прикрыто крышечкой, оно защи

щается особым выступом - л и р у л ой,

или м у к р о (род Smittina). Когда ком

пенсационная сумка имеет аскопору,

крышечка, закрывающая устье ячейки,

отличается полулунной формой с прямым

проксимальным краем. Аскопора крышеч

кой не прикрывается.

П о л и м о р Ф н ы е я чей к и у Chei
lostomata характеризуются частичной или

полной редукцией полипидов. Распростра

нены а в и к у л я р и и, в и б Р а к у

л я р и и, к е н о з о о и Д ы и шип ы

(см. рис. 18, 20, 21).

Кенсзооидамн являются к о р н е в ы е

вы р о с т ы, служащие для прикрепления

колонии.

Шип ы встречаются у некоторых примитив-

п т Я на передней

стенке нормальных ячеек, около устья в числе

одного, двух или окружают всю рамку.

Некоторые Cheilostomata являются яйцекла

дущими и выталкиваютяйца наружу при помощи

особого интертентакулярного органа. Но боль

шинство имеют о в и Ц е л л ы различного ти

па (см. рис. 23).
Наблюдения над некоторыми современными

Cheilostomata устаналивают, что первичный

индивидуум колонии - а н Ц е с т р у л я 
дает начало трем первичным дистальным почкам,

второе поколение состоит из шести почек, третье

из одиннадцати и т. д. (рис. 191). Колония

И.П.С.

I

D
Аз ,6 з

Рис. 188. Схема высовывания полипида у Апаsса

А 1- Аа- Meтbranipora; Б 1 - Ба- Micropora; А1 и Б1- вид ячеек с
передней стороны; А э и Бz-продольные разрезы; Аа и Ба- поперечные
разрезы; ф, М.- фронтальнаямембрана; кр - крышечка; оnл -~опези-

ули: крп - крипгоцист (по Наппег, 1931)

РиС. 189. Схема высовывания полипида у Cribrimorpha. Хитино
вая фронтальная мембрана прикрыта крышкой из ребер-ко

стул, которые слились друг с другом, оставив поры-лакуны

реб - ребра; кр -' крышечка; к. С.- компенсационная сумка;

лак-лакуны (по Наггпег, 1931)

Рис. 190~ Схема высовывания полипида у Ascophora.
Продольный разрез ячейки. Компенсационная сумка

открывается наружу в основании крышечки

, к. С.- компенсационная сумка; кр - крышечка; щ-Щупальца:

и. п, С.- известковая передняя стенка (по Нагтпег, 1931).
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Membranipora memЬгаnасеа Linnaeus диаметром

в 6-7 см состоит приблизительноиз 7000 ячеек.

У большинства Chei lostomata почкование бо

ковое и только у представителей надсем. Scru
pariina фронтальное почкование, что рассмат

риваетсякак примитивнаячерта. ?Ср. юра, мел

ныне. Подотряды: Anasca и Ascophora.

ПОДОТРЯД ANASCA
Гидростатическая колониальная система(гипо

'стег) расположена между криптоцистом и экто

цистом. В ячейках гидростатической системы

.(компенсационной сумки) нет. Передняя стенка

перепончатая, в разной степени обызвествлен

ная. В некоторых семействах наружный перепон

чатый слой (эктоцист) покрыт на передней сто

роне дуговидным пористым щитом - перицистом.

?Ср. юра, мел - ныне. Надсемейства: Electri
dacea, Microporidacea, Cellariidacea, Bugulidacea,
·Cribrilinidacea.

Вне СССР: Aeteidacea (Inovicellata), Labiosto
:mellidacea (Scrupariina).

НАДСЕМЕЙСТВО ELECTRIDACEA
(Ма lacostega)

Передняя стенка перепончатая. Париетальные

мускулы прикреплены К хитиновому крипто

цисту. Крышечка слабо дифференцирована.

У ископаемых форм передняя стенка обызвеств-

лена по краям. Мел - ныне. Восемь семейств;

из них ископаемые представители в составе се

мейств: Membraniporidae, Electridae, Hincksi
nidae, Calloporidae, Chaperiidae, Hiantoporidae,
Arachnopusi i dae.

СЕМЕЙСТВО MEMBRANIPORIDAE BUSK, 1854

(Biflustridae Smitt, 1872; Synaptacellidae Maplestone,
1911; Acanthodesiidae Vigneaux, 1949; Cupuladriidae

Lagaaij. 1952)

Колонии известковистые или перепончатые,

отчасти обызвествленные, обрастающие, одно

слойные или приподнятые от субстрата прямо

стоящие, двуслойные или суставчатые. Иногда

есть шипы. Овицелл и диэтелл нет, авикулярий

обычно нет. Со спинной стороны очертания ячеек

большей частью прямоугольные; передняя стен

ка хитиновая со слабо развитым гимноцистом.

Криптоцист занимает половину опезиального

пространства. Мел - ныне.

Nitscheina С а n и, 1900. Тип рода - МетЬ

ranipora telacea Lamarck, 1816; современная,

Атлантический океан. Колонии обрастающие,

однослойные или двуслойные, приподнятые от

субстрата. Ячейки овальные или округленно-
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четырехугольные. Передняя стенка их окружена

известковой рамкой; в углах дистальноЙ. части

ее два шипа. На боковых стенках в дистальной

части ячеек септулы; в проксимальной им со

ответствуют круглые отверстия. Авикулярий

нет. Около 10 видов (рис. 192, табл. VI, фиг. 1).
В. сармат Крыма, Молдавии; мел Германии.

Membranipora В 1 а i n w i 1 1 е. 1830.1 Тип

рода- Flustra mеmгЬаnасеа Linnaeus, 1767; сов
ременная, Атлантический океан. Колонии об

растающие или прямостоящие. Гимноцист обыч

но отсутствует; имеются бугорки на дистальных

углах, образованные складками рамки; опезий

занимает почти всю переднюю стенку; крипто

цист - от едва видимого до хорошо развитого

(табл. VI, фиг. 2). Более 600 видов. В. мел

Ю. Урала, Поволжья; мел- четвертичные 3. Ев

ропы, С. Америки и других стран; космополит

в современных морях.

Vincularia D е f г а n с е, 1829 (Heterocella
Сапц, 1907). Тип рода - V. fragilis Defrance,
1829; эоцен, Парижекий бассейн. Колонии су

ставчатые; каждый сегмент состоит из четырех

рядов ячеек. Опезии всегда косые, маленькие

на сходящихся и большие на расходящихся .
ячейках. Ячейки с маленьким опезием обычно

имеют овицеллы (рис. 193). Много видов. Эоцен

Мангышлака и Парижского бассейна; олигоцев

С. Америки; современные в Тихом океане.

Вне СССР: Acanthodesia Сапц et Bassler, 1920;
Adenifera Сапц et Bassler, 1917; Вiflцstга Ог

bigny, 1852; Cellarinidra Сапц et Bassler, 1927;
Сопорвит Gray, 1848; Craspedopora Сапц et Bas
sler, 1929; Cupuladria Сапц et Bassler, 1919; Des
macystis Osburn, 1950; Exostesia Brown, 1948;
GregarinidraBarrosa, 1949; HeliodomaCalvet, 1907;
Otionella Сапц et Bassler, 1917; Pseudostege Bry
done, 1918; Quadricellaria Orbigny, 1851; Synap
tacella Maplestone, 1911; Тюспорот Orbigny,
1849. .

СЕМЕЙСТВО HINCKSINIDAE CANU ЕТ BASSLER, 1927

(Pseucolepraliidae Silen, 1942; Antroporidae
,. Vigneaux, 1949)

Отличается от Membraniporidae эндозоэцаль

ными овицеллами. Авикулярии, вибракулярии,

диэтеллыи шипымогут встречаться.Мел - ныне.

Ellisina N о г m а п, 1903 (Ellisinidra Canu
et Bassler, 1933). Тип рода - Membranipora {е

vata Hincks, 1882; современная, Балтийское море.

Ячейки неправильно овального очертания с ави

куляриями овальными и треугольными на дис-

1 Этот род представляет собой разнородное СQбрани~

форм, объединенных по признаку перепончатой п~редней
стенки. .
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Рис. 192-199. ОТрЯД Cheilostomata, ПОДОТРЯД Апазса

192 - Nitscheina lapidosa (Pallas): а - тангенциальное се

чение, слева - через переднюю, справа - через заднюю

стенку, Х 22; 6 - продольное сечение, Х 53. Неоген, миоцен
Керчи (по Феофановой , 1953); 193 - Vincularia polymorpha
(Сапи): а - молодые расходящиеся ячейки, Х 1О; 6 - моло

дые сходяшнеся ячейки с овицеллами, Х 10. Эоцен Париж

ского бассейна (по Сапц , 1907); 194- Поровые камеры у рода

Ellisina; 195 - S mиирога abyssicola Smi tt: а - колония с

винкуляриевидным способом роста; б. в - обрастающая

колония, увеличено (по Сапи апd Bass]er, - 1920); 961

Micropora (Flustгa) coriacea Esper. Колония, Х 16. В. э эцен

С. Америки (по Сапи and Bassler, 1920); 197 - Еипиилеь т

diata Lamarck: а - верхняя сторона; б - нижняя сторона

дисковидной колонии, Х 3/4. Эоцен Парижского бассейна

(по Сапц, 1907); 198 - Steginoporella magnilabris Busk.
Поверхность КОЛОНИИ, сильно увеличено. Соврем. .Аш-лии

(по Сапи and Bassler, 1923; 199 - Nellia concatenata (Сапц):

а - сегмент основания с крупной ячейкой; б - нормальные

ячейки, окруженные валиком; в, г - ячейки с закрытыми

опезиямн: сильно увеличено. Эоцен Пар иж ского бассейна

(по Са пц , 1907).

тальном конце ячейки, Овицелла хорошо раз

вита. Имеются диетеллы, очень большие, одна

дистальная и четыре боковых, из которых две

передних боковых выступают за пределы боко

вой стенки, две задних внутри боковых стенок

(рис. 194; табл. VI, фиг. 3). Около 10 видов.

Эоцен Мангышлака, С. Америки; современные

моря.

Вне СССР: Hincksina Norman, 1903; Antro
рога Norman, 1903; Aplousina Canu et Bass1er,
1927; Biselenaria Gregory, 1893; Cauloramphus
Norman, 1903; Cranosina Сапц et Bassler, 1933;
Cribrendoecium Canu et Bassler, 1917; OgivaUna
Canu et Bassler, 1917; Pseudolepralia Silen, 1942;
Setosellina Calvet, 1906; Vibracellina Canu et
Bassler, 1917.

НАДСЕМЕйеrво MICROPORIDACEA

(Coilostega)

Хорошо развитый криптоцист доходит до

апертуры, окружая ее. Над криптоцистом про

ходят вниз к спинной стенке париентальные му

скулы через выемки по бокам или через опези

ули. Обычно имеются внутриячейные авикуля

рии или вибракулярии. Овицелла гиперсто

миальная или эндозоэциальная. Ср. юра, мел

ныне. Десять семейств. Из них ископаемые пред

ставители в составе: Onychocellidae, Micropori
dae, Lunulitidae, Calpensiidae, Stеgiпорогеl1i

dae, Thalamoporellidae, Aspidostomatidae, Se
tosellidae, Alysidiidae.

7 Ос н овы палеонтологи и 97
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СЕМЕЙСТВО ONYCHOCELLIDAE JULLIEN, 1881

Колонии обрастающие или ветвистые. Прутья

сплюснутые или двуслойные. Ячейки шести

угольные, с выступающими краями. Передняя

стенка ячеек из криптоциста, обызвествленная

неполностью. Овицелла эндозоэциальная. Па

риетальные мускулы прикреплены к эктоцисту.

Ср. юра - ныне.

Onychocella J u 1 1 i е п, 1881 (Reptocellepo
raria Orbigny, 1852; Periteichisma Koschinsky,
1885). Тип рода - Membranipora angulosa Reuss,
1847; в. эоцен Италии. Ячейки округленные или

приближающиеся к шестиугольному очертанию.

Опезии почти трехлопастные. Криптоцист пло

ский, хитиновый с выпуклым ободком. Устье

в дистальной части криптоциста. Сократитель

ные мускулы полипида прикреплены к одному

из нижних углов ячейки. Онихоцеллярий асим-

--~-I\iIМf-t'@""Т1+РИЧНЫЙ, серпообразный, с расширением на

одной стороне (табл. VI, фиг. 4). Множество ви

дов, особенно в мелу. В. мел Ю. Урала; эоцен

Мангышлака; юра-третичные З. Европы; тре

тичные С. Африки; эоцен С. Америки; современ

ные моря умеренного и тропического пояса.

Floridina J u 11 i е п, 1881. Тип рода - Mol
На antiqua Smitt, 1872; современная, Мекси

канский залив. Ячейки шестиугольные, опезий

трехлопастной. изменчивый в очертаниях. Со

кратительные мускулы полипида прикреплены

к средней оси ячейки. Выемки опезиулей сим

метричные, очень большие, ограниченные сверху

двумя выступами. Крышечка прикреплена к

эктоцисту; онихоцеллярии прямые (табл. VI,
фиг. 5). Несколько видов. Эоцен Мангышлака;

мел З. Европы; третичные С. Америки.

Smittipora J u 1 1 i е п, 1881 (Diplopholeos
Сапи et Bassler, 1917; Rectonychocella Сапи et
Bassler, 1917; Velumella Сапц et Bassler, 1917).
Тип рода - Vincularia abyssicola Smitt, 1873;
современная, Атлантический океан. Сходен с

Оnychocella, но онихоцеллярии имеют прямую

челюсть с двумя перепонками. Несколько ви

дов (рис. 195). Эоцен Мангышлака, З. Европы.

Вне СССР: Collura J ul1ien, 1881; Distefanella
Cipolla, 1922; Hoplocheilina Сапи, 1911; Ogiva
J иlНеп, 1881; Ogivalia J иlliеп, 1881; Rhebasia
J ullien, 1881; Semieschara Orbigny, 1852; Thyra
cella Voigt, 1930.

СЕМЕЙСТВО M~CROPORIDAE HINKS, 1880

(Selenariidae Наппег, 1926)

Подобно сем. Onychocellidae, но онихоцелля

рии замещены авикуляриями, а опезиулярные

выемки преобразованы в настоящие отверстия

опезиули. Опезий полукруглый. ~м.ел - ныне.
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Л1iсгорога G г а у, 1848 (Peneclausa Jullien,
1888). Тип рода - Flustra сопасеа Езрег, 1791~

современная, Атлантический океан. Колонии

обрастающие. Ячейки округленного очертания

с выступающими краями. Передняястенка обыз

вествленная, пониженная, с двумя опезиулями,

пронизывающими криптоцист в верхних углах

над полукруглым или округленным устьем.

Шипы мало заметны. Овицелла эндозоэциальная,

но очень выпуклая. Маленькая авикулярия

с перекладиной. В диэтеллах мало пор (рис. 196).
Около 50 видов. В. мел Ю. Урала и Поволжья;

эоцен Мангышлака; мел - третичные З. Евро

пы, С. Америки, Ю. Америки, Австралии; совре

менные моря.

Rosseliana J u 1 1 i е п, 1888. Тип рода

Flustra rosselii .Audouin, 1826; современная,

Средиземное море. Ячейки овальные, отделены

бороздкой. Передняя стенка из криптоциста с

полукруглым опезием. Рамка тонкая. Овицелла

эндозоэциальная. Опезиули слабо очерчены. Сеп

'Тулы однопоровые. Авикулярий нет. Около пя

ти видов. Эоцен Мангышлака; третичные З. Евро

пы и С. Америки.

Vibracella W а t е г s, 1891. Тип рода - Cel
lepora trapezoidea Reuss, 1847; эоцен Италии.

Колонии уплощенные округленные. Ячейки с бо

ковыми опезиулярными выемками и уховидными

авикуляриями. Несколько видов. В. мел По

волжья; третичные Италии.

Вне СССР: Aechmella Сапи et Bassler, 1917;
Andreella J ullien, 1888; Caleschara McGil1ivray ~

1880; Dimorphostylus Voigt, 1928; Floridinelld
Сапи et Bassler, 1917; Gargantua Jullien, 1888;
Hamalostega Marsson, 1887; HoplUaechmella
Voigt, 1949; Monsella Сапц, 1900; Nematoporella
Сапи et Bassler, 1927; Selenaria Busk, 1854; Se
lenariopsis Maplestone, 1913; Steraechmella La
gaaij, 1952; Stichomicropora Voigt, 1949.

СЕМЕЙСТВО LUNULIТlDAE LAGAAIJ, 1952

Колонии в виде конического чашевидного ди

ска. Ячейки расположены радиальными ряда
ми, раздваивающимися по направлению к краям

колонии. Авикулярии с длинными челюстями на

проксимальном конце. Опезиулярные вырезки

непостоянны. Овицелла эндозоэциальная или

отсутствует. Мел - ныне. '
Lunulites L а m а г с k, 1816 (Pavolunulites

Orbigny, 1852; Reptolunulites Orbigny, 1852;
Oligotresium Gabb et Ногп, 1862; Lunularia
Busk, 1884; Dimiclausa Gregorio, 1890). Тип ро

да - L. radiata Lamarck, 1816; эоцен Франции.

Ячейки расположены радиальными рядами.

Имеются ячейки с корневыми отростками и

гидростатические ячейки. Овицелла эндозоэци

альная (рис. 197). Около 50 видов. В. мел
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Поволжья; эоцен Мангышлака; мел - третич

ные 3. Европы и С. Америки.

Вне СССР: Volviflustreltaria Вгуdопе, 1936.

СЕМЕйСТВО STEGINOPORELLIDAE BASSLER, 1953

Ячейки двух типов: обычные ячейки и увели

ченные, с крышечками различного строения,

играющими роль челюстей, как у авикулярий.

Обычные ячейки подразделены криптоцистом на

две камеры, из которых проксимальная содер

жит полипид, а дистальная - париетальные

мускулы-и мускулы крышечки. Настоящих ави

кулярий нет; овицеллы отсутствуют. Эоцен

ныне.

Steginoporella S т i t t, 1873 (Steganoporella
Hincks, 1884). Тип рода - S. elegans Smitt,
1873 (=Memhranipora magnilabris Busk, 1854);
современная, Мексиканский залив. Колонии об

растающие или ветвистые, двуслойные. Вся

обыэвесгвленная часть передней стенки, лежащая

проксимально к, устью, является вдавленным

криптоцистом. Устья, ячеек окружены дистально

и по бокам выступающим краем (рис. 198). Не

сколько видов. Эоцен Мангышлака; палеоген

Ферганы; третичные 3. Европы и с. Америки.

Вне ссср: Gaudryanella Сапи, 1907; Labiopo
еейа Наггпег, 1926; Siphonoporella Hincks, 1880.

СЕМЕЙСТВО ASPIDOSTOMAТIDAE шцлвм, 1888
. (Macroporidae UttIy, 1949)

Колонии обрастающие или ветвистые, с дву

слойными или узкими цилиндрическими вет

вями. Ячейки с приподнятыми краями, корот

кая трубка полипида с боковыми выступами и

двумя опезиулями в виде узких надрезов, на

правленных к устью. Овицелла гиперстомиаль

ная, есть авикулярии. Мел - ныне.
'i=:=

Rhagasostoтa К о s с h i n s k у, 1885. Тип

. рода - Rh. hexagonuт Koschinsky, 1885; Эоцен
Баварии. Ячейки шестиугольные. Опезиуликруг

лые. Авикулярии крупные (табл. VI, фиг. 6).
Несколько видов. В. мел Ю. Урала; мел - тре

тичные 3. Европы и С. Америки.

Вне ссср: Aspidostoтa Нiпсks, 1881; Сга

teropora Lеviпsеп, 1909; Euritina Сапи, 1900;
Масгорога McGiI1ivray, 1895; Megapora Hincks
1877; Мопоро-ейа Нiпсks, 1881; Odontionella
Сапu et Bassler, 1917.

НАДСЕМЕйсrво CELLARIIDACEA
(Pseudostega)

Колонии прямые, цилиндрические или дву

слойные. Ячейки расположены продольными ря

дами, передняя стенка образована сплошным
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вогнутым криптоцистом. Авикуляриивикари

рующие, замещающие ячейки в рядах. Шипов

и пор нет. Овицеллы эндотоихальные и гипер

стомиальные с самостоятельным отверстием (спе

циальной порой), погруженным в. основание

дистальной ячейки. Мел - ныне. Семейства:

Cellariidae, Membranicellariidae, Соэсшор'[ецп

dae.

СЕМЕЙСТВО COSCII\OPLEURIDAE CANU, 1913

Колонии прямые, двуслойные, с узкими вет

вями. Устья полукруглые, с ободком. Овицелла

гиперетомиальная; онихоцеллярии прямые, ти

пичные. Мел - эоцен.

Coscinopleura М а г s s о п, 1887. Тип рода 
Eschara elegans Hagenow, 1840; в. мел, кампан

Голландии. Ячейки округленно-шестиугольные,

слегка вытянутые в длину. По краям прутьев

большие вибракулярии с пористой передней стен

кой (табл. VII, фиг. 1). Около 10 видов. Мел

Крыма и Приаралья; мел - эоцен 3. Европы и

С. Америки.

Вне СССР: Escharifora ОгЫgпу, 1852.

НАДСЕМЕЙСТВО BUGULIDACEA
(Се! IиI аппа)

Колонии прямые, ветвистые, гибкие или чле

нистые, прикрепленные корневыми выростами;

ветви однослойные, узкие, обычно двурядные.

Ячейки слабо обызвествлены. Имеются авику

лярии и вибракулярии. Опезии снабжены ши

пами. Овицеллы обычно гиперстомиальные.

Эоцен - ныне. Шесть семейств; из них иско

паемые представители только в составе сем.

Farciminari idae, Scrupocellariidae.

СЕМЕЙСТВО fARCIMINARIIDAE впзк, 1884·

Колонии из дихотомически ветвящихся свя

зок, расположенных в виде прямых призмагиче-

ских сегментов. Ячейки мембранипоровидныё,:---
без криптоциста, расположены продольными ря-

дами, от четырех до шести вокруг оси, образо-

ванной прилегающими отдельными стенками,

открываются в разные стороны. В боковых стен-

ках от двухдо четырех однопоровых селгул. Нет

настоящих шипов. Обычно на гимноцисте по

две авикулярии. Эоцен - ныне. ~.

~NеlLГа~-В=-ti s k;1852:=-Тип рода -=--. N. oculata
Busk, 1852; современная, Атлантический океан.

Колонии тонкие, прямые, членистые, из четырех

рядов ячеек. Ячейки удлиненные, без шипов.

с выпуклой передней стенкой, с приподнятыми

краями и большим устьем. Диетальная стенка

имеет на внутренних углах одну септулу. Ови

целла погружена в проксимальную часть обыч-
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ной ячейки (рис. 199). Не менее 10 видов. Эоцен

Мангышлака; третичные Парижского бассейна,

'Египта, Австралии; современные моря.

Вне СССР: Farciminaria Busk, 1852; Сошт

'пейа Levinsen, 1914 (Levinsenella Наппег, 1926);
Didymozoum Наппег; 1923; Farciminellopsis Si
lеп, 1952; Farciminellum Нагтег, 1926;' Kenella
Levinsen, 1909.

НАДСЕМЕйсrво CRIBRILINIDACEA
(Cribrimorpha, Acanthostega)

Передняя стенка ячеек часто обызвествлена и

защищена покровом из дуговидно изогнутых ши

пов; париегальные мускулы - как у Malacos
tega. Мел - цыне.

Семейства: Cribri1inidae, Myagroporidae, Ото

poridae, Ctenoporidae, Thoracoporidae, Гагасто

poridae, Laginoporidae, Calpidoporidae, Dishe
loporidae, Rhacheoporidae, Andrioporidae, Реl

тпа topori сае.

СЕМЕЙСТВО CRIВRILINIDAE нгмскв, 1880

(Costulae Ju1lien, 1888)

Колонии обрастающие или прямые. Передняя

стенка ячеек покрыта двумя рядами сплющен

ных ребер (костул) , направленных от наружно

~O края ячеек к срединной линии, где они плот

но соединяются, образуя щит (перицист), про

низанный порами или щелями. Овицелла типер

стомиальная. Мел - ныне.

Cribrilina G r а у, 1848. Тип рода - Еер

r:alia punctata Hassall, 1841; современная, Атлан

тический океан. Колонии обрастающие; перед

няя стенка ячеек состоит из перициста, образую

щегося слившимися ребрами, между которыми

радиальными рядами располагаются поры, бо

лее крупные у краев ячеек. Устье полукруглое.

Есть диетеллы (табл. VII, фиг. 2). Около 15
видов. Палеоген Ферганы; третичны З. Европы;

современные моря.

Вне СССР: Cribriliana Gray, 1848; Acantho
cella Сапи et Bassler, 1917; Collarina J ullien,
1886; Colletosia J ullien, 1886; Corbulipora Мс

Gillivray, 1895; Costula J ullien, 1886; Cribra
laria Silen, 1942; Escharipora Orbigny, 1852;
Figularia Jullien, 1886; Jolietina Jullien, 1886;
Jullienula Bassler, 1953; Lepralina КйЬп, 1925;
Membraniporella Smitt, 1873; Semiescharipora
Orbigny, 1853; ,Metracolposa Сапи et Bassler,
1917; Mumiella Jullien, 1888; Pleuroschizella Са

пи, 1918; Puellina Jullien, 1886; Reginella J ul
Неп, 1886; Reptescharipora Orbigny, 1853; Scor
piodina Jullien, 1886.

ПОДОТРЯД ASCOPHORA

(Camarostega)

Передняя стенка' ячеек известковая, сложного

строения; под ней помещается компенсационная

сумка, которая открывается в устье ячейки.

Иногда имеется аскопора, проксимально распо

ложенная к устью ячейки. Мел - ныне. Сорок

семейств; из них ископаемые представители в со

ставе сем. Porinidae, Hippothoidae, Schizoporel
1idae, Microporel1idae,! Mucronellidae, Tubticel
lariidae, Reteporidae, Adeonidae, Cel1eporidae.
Вне СССР: Cyclicoporidae, Umbonulidae, Pet

raliidae, Gigantoporidae, Stomachetose1lidae, Hip
poporinidae, Exochellidae, Eurystomellidae,
Cheiloporinidae, Parmulariidae, Phylactellidae,
Crepidacanthidae, Pasytheidae, Catenicellidae,
Bitectiporidae, Nephroporidae, Platyglenidae, Рго
stomariidae, Mamilloporidae, Conescharell inidae,
Fusicellariidae, l\1.yriozoidae, Lekythoporidae.

СЕМЕЙСТВО PORINIDAE ORBIGNY, 1852

(Actoporidae Сапп, 1913)

. Колонии ветвящиеся, с цилиндрическими или

узкими двуслойными ветвями. Ячейки неясно

очерчены, с толстой передней стенкой', прони

ванной аскопорой, открывающейся ниже кры

шечки; устье расположено на дне длинной пери

стомии. Овицелла гиперстомиальная, глубоко

вдвинутая, невидимая снаружи. Имеются ави

кулярии. Мел - эоцен.

Porina О г Ь i g n у, 1852 (Асгорога Репвз.,

1869; Асгорогаnа Strand, 1928). Тип рода

Eschara gracilis Lamarck, 18~6; современная,

Атлантический океан. Передняя стенка ячеек

из толстого тремоциста с тубулами; аскопора

расположена на середине длины ячеек; авику

лярии на перистоме (рис. 200). Около 20 видов.

Эоцен Мангышлака; третичные З. Европы и

С. Америки.

Вне СССР: Beisselina Сапи, 1913; Beisselinop
sis Voigt, 1951; СоlщnnоtheсаМагssоп, 1887; Gast
ropella Сапи et Bassler, 1917; Pachythecella Сапи

et Bassler, 1934; Rotiporina Brydone, 1930.

СЕМЕЙСТВО HIPPOTHOIDAE LEVINSEN, 1909

(Chorizoporidae Vigneallx, 1949)

Колонии обрастающие, на поверхности линии

нарастания. Имеются диэтеллы в различном

количестве. ' Мел - ныне.

Hippothoa L а т о u г о u х, 1821 (Cellepo
геиа Gray, 1848; Hippothoida Vine 1893' Dia
zeuxia J ullien, 1888). Тип рода 'н. div~ricata
Lamouroux, 1821; современная, Средиземное мо-
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Рис. :200-208. СТрЯД Cheilostomata, ПОДОТРЯД Ascophora
200 - Porina filograna (Goldfuss): Часть поверхности, сильно Porella cervicornis Pallas: а - общий вид колонии, Х 3/4, в-
увеличено. В. мел, маастрихт Германии (по Goldfuss, 1826); ячейки со срединной авикулярией, Х 16. Соврем. (по Cal;ve,
201 - Hippothoa пиаипа Linnaeus: а - часть колонии, Х 18; 1911); б - поперечное сечение колонии, сильно увеличено. Мио-
б - колония с овицелламн, х27. Соврем. Англии (по Hincks, цен З. Европы (Мапеоп!, 1877); 206 - Tubucellaria cereoides
1880); 202 - Schizoporella biglobularis (Pheophanova): а - по- (Ellis et Solander): часть колонии, Х 9. Соврем. Англии (по
перечное сечение ОДНОСЛОЙНОЙ колонии, Х 15; б-тангенциаль- Waters, 1907); 207 - Smittistoma mortisagum (StoIiczka): часть

ное сечение передней стенки, Х 35; в - продольное сечение, Х45. колонии, Х 16. Эоцен, лютетский яр. Парижского бассейна (по
Неоген, миоцен Молдавии (по Феофановой , 1953); 203 - Dakaria Сапц, 1907); 208 - Cellepora conglomerafa Goldfuss: а - общий
chevreuxi Ju11iеп: часть колонии. Х 16. Плейстоцен С. Америки вид массивной колонии; 6 - часть поверхности; в - обрастаю-
(по Сапц and Bassler, 1923); 2 4- 1I1icroporella ciliata (PaJJas): щая колония, сильно увеличено. в. мел Германии (поiGо1dfuss,
часть поверхности.зсзэ. Соврем. Англии (по Нincks, 1880); 205- 1827).

ре. Ячейки расположены в один ряд, прикреп

лены друг к другу узкой проксимальиой частью.

Нередняя стенка из олоциста, образующего по

перечные морщины. Устья С синусом И двумя

карделламн, Имеются овицеллы. Авикулярий,

шипов и вибракулярий нет (рис. 201). Более

20 видов. Эоцен Маигышлака: мел - третичные

З. Европы; современные моря.

Вне СССР: Chorizopora Hincks, 1880; Dacryo
porella Lang, 1934; Diplotresis Сапи et Bassler,
1933; Haplopoma Levinsen, 1909; Harmeria Nor
тап, 1903; Hincksipora Osburn, 1952; Tryposte
ga Levinsen, 1909.

СЕМЕЙСТЕО SCHIZOPORELLJDAE JULLIEN, 1903

(ЕэспагеПИае Levinsen, 1909)

Колонии обычно обрастающие, реже ветви

стые. Устье полукруглое, с нижним краем, об

разующим щель - римулу для доступа к ком

пенсационной сумке. Крышечка полулунная.

Овицелла гиперстомиа,льная. Мел - ныне.

Schizoporella Н i n с k s, 1877 (Schizopodrella
Сапи et Bassler, 1917). Тип рода - Еертйа

unicornis Johnston, 1876; современная, Атланти

ческий океан. Ячейки в форме удлиненных пря

моугольников или шесгиугольные. Передняя стен-
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ка состоит из тремоциста, под которым лежит

тонкопористый олоцист. На передней стенке

иногда наблюдается бугорок, от которого ра

диальными рядами расходятся поры. Овицелла

открывается над устьем особым отверстием, за

крытым отдельной перепонкой без связи с кры

шечкоЙ.По сторонам устья 1-2 авикулярии;

иногда их нет (табл. VII, фиг. 3; рис. 202). Свы
ше 100 видов. Миоцен Молдавии; третичные

З. Европы и С. Америки; современные моря.

Dakaria J u 1 1 i е п, 1903. Тип рода D. спео

reuxi J ullien, 1903;< современная, Атлантический

океан. Колонии обрастающие. Ячейки вздутые,

трубчатые. Передняя стенка ячеек из тремоци

ста с мелкими порами. Ниже устья с широкой

римулой на передней стенке имеется бугорок,

от которого радиальными рядами расходятся

поры. Овицелла закрыта крышечкой. Авикуля

рийнег (рис. 203). Не менее 50 видов. В. миоцен

Молдавии; эоцен С. Америки и З. Европы; сов-

----+рwеwМwеННbIе моря.

Вне СССР: Arthropoma Levinsen, 1909; Chara
codoma Maplestone, 1900; Cribella J ullien, 1903;
Emballotheca Levinsen, 1909; Escharina Milne
Edwards, 1836; Schizolavella Сапи et Bassler,
,1920; Gemelliporidra Сапи et Bassler, 1927; Hip
podiplosia Сапи, 1916; Phonicosia J ullien, 1888;
Schismoporella Gregory, 1893; Schizobrachiella Са

пи et Bassler, 1920; Schizomavella Сапи et Ваз

sler, 1917; Schizoporellopsis Maplestone, 1898;
Sphenella Duvergier, 1924; Stellatopora Livings
tone, 1929; Stephanollona Duvergier, 1921; Ste
phanotrema Vigneaux, 1~49; Stylopoma Levinsen,
1909; Systenostoma Marsson, 1887.

СЕМЕЙСТВО MICROPORELLIDAE HINCKS, 1880

Колонии обрастающие, однослойные и свобод

ные, двуслойные. Устья ячеек более или менее

круглые, с прямым цельным нижним краем. Ови

целла гиперстомиальная, закрытая крышечкой.

Отверстие компенсационной сумки (аскопора,

микропора, фронтальная пора) отдельное, рас

положенное проксимально от устья ячейки. Мио

цен - ныне.

Microporella Н i n с k s, 1877 (Bimicroporel
[а Сапи, 19)4). Тип рода - Eschara ciliata Pal
las, 1766; современная, Атлантический океан.

Передняя стенка ячеек из тремоциста с боковы

ми авикуляриями, без линий нарастания. Устье

полукруглое. Перистома с шипами. Крышечка

полуэллиптическая (рис. 204). Более 20 ви

дов. В. миоцен Молдавии, третичные З. Европы,

современные моря. Подроды: Diporula Hincks,
1879; Ellipsopora Сапи et Bassler, 1923; Plust
ramorpha Gray, 1848.

в не СССР: Calloporina Neviani, 1895; Репе

strulina Jullien, 1888; Stephanopora Kirkpatrick,
1888.

СЕМЕЙСТВО MUCRONELLIDAE LEVINSEN, 1902

Колонии обрастающие однослойные или вет

вистые двуслойные. Ячейки разной формы. Пе

редняя стенка различного строения из плевро

циста с ребрами или зернистого плевроциста без

ребер, из пористого тремоциста или из олоциста,

иногда ребристого. Поры обычно только по краям

передней стенки. Вокруг устья шипы; перисто

ма вытянута вперед. Овицелла гиперстомиаль

ная, погруженная в дистальную ячейку, откры- .
вается в перистомню. Вход в компенсационную

сумку защищен лирулой или мукро. Имеется пе

ристомиальная срединная авикулярия. Мел

ныне.

Smittina'N о г m а п, 1903 (Smittia Hincks,
1879). Тип рода - Lepralia landsborovii Jol1n
ston, 1847; современная, Атлантический океан. 
Передняя стенка из зернистого или ребристого

плевроциста с краевыми ареолями или и~ трембо

циста; лирула и карделлы хорошо развиты;

авикулярия с полукруглой челюстью, помещает-:

ся под устьем на срединной оси (табл. VII;
фиг. 4). Более 20 видов. В. миоцен С. Кавказа;

третичные З. Европы и С. Америки; современ-·

ные моря. Подрод Reussia Neviani, 1895.
Рогейа G г а у, 1848 (Marsillea Neviani,.

1895; Ееыпзепйиа Cossman, 1920). Тип рода-

Millepora compressa Sowerby, 1805. Современная,
Атлантический океан. Напоминает Smittina, но

передняя стенка представлена олоцистом или

плевроцистом. Авикулярия срединная, располо

жена под устьем, отличается полукруглой челю

стью. Лирулы и карделл нет. Овицелла непори

стая (рис. 205). Более '20 видов. Эоцен Мангыш

лака; третичные З. Европы; современные моря.

Вне СССР: Мисюпейа Hincks, 1880; Вгуос

ryptella Cossman, 1906; Codonellina Сапц et Ваз

sler, 1934; Cryptostomella Bassler, 1953; Су

phonella Koscl1insky, 1885; Cystisella Сапц et Bas
sler, 1917; Hemicyclopora Norman, 1894; Непиз

mittina Vigneaux, 1949; Гасиипс Julliеп, 1903;
Маllеаиа J ulНеп, 1903; Marguetta J ullien, 1903;
Parmicellaria Alder, 1864; Parasmittina Osburn,
1952; Phoceana Jul1ien, 1903; Plagiosmittia Canu
et Bassler, 1917; Rhamphostomella 'Vоп Lогепz,

1886; Rimulostoma Vigneaux, 1949; Schizosmit
йпа Vigneaux, 1949; Smittinella Сапu et Bassler,
1934; Smittoidea Osburn, 1952; Vibraculina Ne
viani, 1895,

СЕМЕЙСТВО TUBUCELLARIIDAE вовк, 1884

Колонии цилиндрические или двуслойные,

обычно членистые, С корневыми отростками.
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СЕМЕЙСТВО ADEONIDAE JULLIEN, 1903

(Аdеопеllidае Vigпеаuх, 1949; Inversiu1idae Vigneaux
1949; Smittistomidae Vigneaux, 1949)

СЕМЕЙСТВО CELLEPORIDAE BUSK, 1852

(Aulopoce1lidae Vigneaux, 1949; Кlеidiопеllidае

Vigпеаuх 1949; Schismoporidae Yigneaux, 194.9;
Tegminulidae Vigneaux, J949)

Колонии обрастающие, ветвистые или массив

ные. Ячейки срастающиеся и нагроможденные

друг на друга, цилиндрической или кувшинча

той формы. Передняя стенка ячеек из толстого

олоциста или плевроциста . Устье фронтальное

Колонии обрастающие, ветвистые и веерооб
разные. Ячейки разной формы, иногда неясно

отграниченные, с передней стенкой из толстого

плевроциста, покрывающего тонкий олоцист.

Плевроцист имеет трубчатые ар.еолярные поры,

связанные с многочисленными септулами, рас

положенными соответственно ареолям. Первич

ное устье находится на дне глубокой перисто

миальной трубки. Овицеллы развиваются на

более крупных, чем обычные, ячейках. Эоцен 
ныне.

Adeonellopsis М с G i 11 i v г а у, 1886 (Cri
bricella Сапц, 1904). Тип рода - А. foliacea Мс

Gillivray, 1886; современная, побережье Австра

лии. Колонии в виде двуслойных пластин. Пе

редняя стенка ячеек толстая, с одной или не

сколькими аскопорами, сгруппированными в ос

новании ребристой (криброморфной) ареи. Имеют

ся женские ячейки и викарирующие авикулярии

(табл. VH, фиг. 6). Около 30 видов. Эоцен Ман

гышлака; третичные 3. Европы, С. Америки, Ав

стралии; современные моря.

Подроды: Lobopora Levinsen, 1902; Ovaticella
Maplestone, 1900; Poricella Сапц, 1904.

Smittistoma С а n ц, 1907. Тип рода - Ев

chara mortisagum Stoliczka. 1862; олигоцен Гер

мании. Колонии ветвистые, двуслойные. Устье

с полукруглым антером и вогнутым постером;

перистомия различной формы. Авикулярии на

задней губе (рис. 207). Около 10 видов. Эоцен

Мангышлака и 3. Европы.

Вне СССР: Adeona Lamouroux, 1812; Adeonel
lа Busk, 1884; Anarthropora Smitt, 1868; Вга

cebridgia McGillivray, 1886; Calvetina Canu,
1908; Cyclostomella Ortmann, 1889; Dimorpho
cella Maplestone, 1903; Duvergiera Vigneaux,
1949; Inversiula Jullien, 1888; Laminopora Mi
cheHn, ]842; Meniscopora Gregory, 1893; Schi
zostomella Сапи et Bassler, 1927; Зспьгоиеторот
Vigneaux, 1949; Teichopora Gregory, 1893; Tri
{{оnорога Maplestone, 1902; Triporula Canu et
Bassler. 1927.

СЕМЕйСТВО RETEPORIDAE SMIТT, 1867

(Sertell idae JulIien~ 1903; LepralieIIidae Vigпеаuх,

'.. 1949)

Релерот . L а т а г с k, 1801 (Elasmopora
King, 1848). Тип рода - Millepora cellulosa Lin
neaus, 1767; современная, Атлантический океан.

Узкие,' неветвящиеся прутья поднимаются от

расширенного основания. Устье цельное. Ови

целла с престой щелью (табл. VII, фиг. 5). Около
100 видов. Эоцен Мангышлака; тр~ичные 3~.~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~_
Европы, С. 'Америки; современные моря.

Вне СССР: Bulbipora McGillivray, 1895;
Caberoides Сапц, 1908; Diplonotos Сапц et Bassler,
1930; Hippellozoon Canu et Bassler, 1917; Ньр

ророгооп Canu et Bassler, 1929; Iodictyon Наппег,

1933; Lepraliella Levinsen, 1916;' Phidolopora
'Gabb-Horn, 1862; Plagiopora McGillivray,
1895; Psilosecos Canu et Bassler, 1933; Retepo
rella Busk, 1884; Reteporellina Наггпег, 1933;
Rhynchozoon Hincks, 1895; Schizoretepora Gre
gory, 1893; Schizotheca Hincks, 1877; Sertella
'Jullien, 1903; Sparsiporina Orbigny, 1852; Tri-
phyllozoon Сапц et Bassler, 1917; Uniretepora
Orbigny, 1849.

Ячейки трубчатые, с сильно развитой перисто

мией. Передняя стенка состоит из тремоциста,

покрывающего тонкий олоцист. Септулы много

численные, многопоровые. Овицелла перисто

миальная, образующаяся большим расширением

перистомии. Имеется аскопора, Авикулярии ред

ки. Эоцен - ныне.

Tubucellaria О г Ь i g n у, 1853. Тип рода 
Celtaria cereoides Ellis et Sоlапdег, 1786; совре

менная, Средиземное море. Колонии членистые,

с прямыми цилиндрическими сегментами. Аско

пора расположена проксимально от перистомии.

Авикулярий нет (рис. 206). Около 25 видов. Эоцен

Мангышлака; эоцен З. Европы и С. Америки;
современные моря.

Вне СССР: Siphonicytara Busk, 1884; ТиЫро

rellaLevinsen, 1909; TubitrabeJularia Сапи et
Bassler, 1934; Тилисейа Сапи et Bassler, 1917.

Колонии ветвистые или сетчатые, нечленистые.

Ячейки разной формы; их передняя стенка
иногда имеет ряд ареолярных пор. Перистомия

хорошо развита. Перед устьем имеется ретепо

роидная пора. Авикулярии оральные, около

устья. Имеются шипы. На нижней стороне ко

-лонии несколько кенозооидов. Овицелла гипер

стомиальная, погруженная в дистальную ячей
ку, широко' открытая в перистомию. Мел
ныне.
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или терминальное; Авикулярии оральные или

викарирующие. Овицелла гиперстомиальная или

прислоненная. Мел - ныне.

Cellepora L i п п а е u s, 1767. Тип рода

С. pumicosa Hincks, 1880; современная, Атлан

тический океан. Колонии массивные. Устье цель

ное или с выемкой и с выступами, на которых

помещаются околоротовые авикулярии (рис. 208).
Не менее 50 видов. Эоцен Мангышлака; третич

ные Крыма, Бессарабии, З. Европы, С. Америки;

современные моря.

Название рода Сейгрот устарело. Объем его

неясен. Под этим названием выделяют многие

виды, систематическое положение которых не

выяснено.

Вне СССР: AcanthionellaCanu et Bassler, 1917;
Aulopocella Maplestone, 1903; Costazia Neviani~

1895; Dentiporella Barroso, 1926; Harmerella
Lagaaij, 1952; Holoporella Waters, 1909; кы

dionella Сапц et Bassler, 1917; Monocerina Ne
viani, 1900; OmalosecosaCanu et Bassler, 1925;
()sthimosia J ullien, 1888; Schizmopora McGil
livray, 1888; Tegminula J ullien, 1882; Tremato
огсй: Osburn, 1940.

КЛАСС PHYLACTOLAEMATA. ПОКРЫТОРОТЫЕ
(г. г. Астрева)

Прееноводные мшанки: С подковообразным ло

фофором, с эпистомом над ротовым отверстием.

Колонии не расчленены; цистиды соседних осо

бей со студнеобразными или роговыми стенками,

частично слиты друг с другом. Кроме почкова

ния и полового размножения, характерно раз

множение покоящимися почками - статоблас

тами.

Современные представители класса Phylacto-

laemata по количеству видов и распространению'

сильно уступают мшанкам класса Gymnolaemata.
В ископаемом состоянии Phylactolaemata! в.

связи с отсутствием у них твердого скелета,

дочти не сохраняются. Известен только один

вид из пресноводных сеноманских отложений

Богемии - Plumatellites proliferus Fric, 1901, и '
остатки статобластов из четвертичных отложений

Германии.
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ТАБЛИЦА 1

Фиг. 1. Crisia edwardsi Reuss
а - вид с передней стороны, Х 15; б - вид с задней стороны, Х 15.
Эоцен Парижского бассейна (Сапц, 1909)

Фиг. 2. Diastopora corrugata Reuss
Общий вид колонии, Х 10. Неоген Молдавии (колл. И. Ф. Синцова)

Фиг. з. Bidiastopora ramosa Orbigny
а - общий вид колонии, Х 11/2; б - участок колонии, Х 10; в
поперечное сечение колонии, Х 6. В. мел, маастрихт Ю. Урала

(Смирнова, 1958)

Фиг. 4. Reticulipora nummulitiforum Canu
Колония, Х20. Эоцен Парижского бассейна (Сапц, 1908)

Фиг. 5. Spiropora verticillata Goldfuss
Колония, х 7. В. мел, маастрихт Ю. Урала (Смирнова, 1958)

Фиг. 6. Tubulipora cumulus Eichwald
----------- Колония, х 10. Неоген Мо.лдавии (колл. Ю. М. Феофановой)

Фиг. 7. Idmonea athlantica Johnston
а - боковой вид ячеистой стороны колонии, Х 12; б - задняя не

ячеистая сторона, Х 25. Эоцен С. Америки (Сапц and Bassler,
1920)

Фиг. 8. Filisparsa cerebrata Mokrinsky
Колония, х40. Эоцен Мангышлака (Мокринский, 1916)

Фиг. 9. Aspendesia cristata Lamouroux
Верхняя часть колонии, Х 8 (Canu and Bassler, 1920)

Фиг. 10. Homoeosolen ramulosus Lonsdale
Участок колонии с овицеллой, Х 12. В. мел, коньяк Англии (Сапи

and Bassler, 1922)

Фиг. 11. Reptomulticava serpens Eichwald
Колония, х 10. В. мел, маастрихт Ю. Урала (Смирнова, 1958)

Фиг. 12. Meliceritites gracilis Goldfuss
а - часть колонии с овицеллами, Х 12; б - участок колонии, Х 12;
в - часть поверхности колонии с полукруглыми устьями и тре

угольными перистомами, Х зо. В. мел, сеноман Германии (Сапи

and Bassler 1922)

Фиг. 13. Hederella minusinensis Morozova
Участок колонии, х 41/2' Ср. девон, живетский яр. Минусинской

котловины (Морозова, 1959)
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ТАБЛИЦА 11

Фиг. 1. Rosacilla diluviana (Lamouroux)
Колония, х 3. В. юра, келловейский яр. Русской платформы (Ге

расимов, 1955)~

Фиг. 2. Terebellaria solida Gerassimov
Колония, х 1. В. юра, келловейскнй яр. Подмосковной котловины

(Герасимов, 1955)
Фиг. 3. Eofistulotrypa manifesta Morozova

а - тангенциальное сечение, Х 25; 6 - поперечное сечение, Х 40;
в - продольное сечение, Х25. В. девон, франский яр. Кузнец

кого бассейна (Морозова, 1959)
Фиг. 4. Atactoporella depressa Astrova

а - тангенциальное сечение, Х 40; 6 - продольное сечение, Х 26.
Силур Тувы (Астрова, 1957)

Фиг. 5. Homotrypella aperta Astrova
а - тангенциальное сечение, Х 65; 6 - продольное сечение, Х 15.
В. ордовик Сибирской платформы (Астрова, 1955)
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Т А Б Л И Ц А 111

Фиг. 1. Stereotoechus raтosus Morozova
а - тангенциальное сечение, Х45; б - поперечное сечение,

Х20; в - продольное сечение, Х20. В. девон, франский яр.

Кузнецкого бассейна (Морозова, 1959)
Фиг. 2. Еridotrypella тииа Morozova

а - тангенциальное сечение, Х 50; б - поперечное сечение, Х 25;
в - продольное сечение, Х25. ер. девон, живетский яр. Минусин

ской котловины (Морозова, 1958)
Фиг. 3. Leptotrypella aperta Morozova

а - тангенциальное сечение, Х 45; 6 - поперечное сечение, Х 25;
в - продольное сечение, Х25. В. девон, франский яр. Кузнецкого
бассейна (Морозова, 1959)

Фиг. 4. Тадийрога тaculosa Nikiforova
Колония, Х3. В. карбон, гжельский яр. Подмосковной котловины

(Шульга-Нестеренко, 1955)
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ТЛБЛИ ЦЛ IV

Фиг. 1. С1шsmаtорога furcata (Eichwald)
Колония, х 2. Ср. ордовик Эстонии (колл. М. и. Шульга-Нестерен

ко)

Фиг. 2. Pseudohornera bi/ida (Eichwald)
Колония, Х2. Ср. ордовик Эстонии (колл. М. и. Шульга-Не

стеренко)

Фиг. 3. С1шinоdiсtуоn kasayakensis Nikiforova
Тангенциальное сечение, Х 10. Н. пермь Ю. Урала (Никифорова,

1939)

Фиг. 4. Rhombocladia kasimovensis Schulga-Nesterenko
а - колония, Х 2; 6 - тангенциальное сечение, Х 35; в - продоль

ное сечение, Х35. В. карбон, касимовекий яр. Подмосковной кот

ловины (Шульга-Нестеренко, 1955)

Фиг. 5. Archimedes bolkhovitinovae Schulga-Nesterenko
а - колония, Х 1/2; 6 - тангенциальное сечение, Х 10. Ср. карбон,

московский яр. Подмосковной котловины (Шульга-Нестеренко,

1951)

Фиг. 6. Polypora subbiarmica Schulga-Nesterenko
а - колония, Х 1; 6 - тангенциальное сечение, Х20. В. карбон,

касимовекий яр. Русской платформы (Шульга-Нестеренко, 1951)

Фиг. 7. Lyrocladia permica Schulga-Nesterenko
Колония, Х5. Н. пермь с. Урала (Шульга-Нестеренко, 1930)

Фиг, 8. Penniretepora distincta (Shishova)
Тангенциальное сечение, Х 10. В. карбон, гжельский яр. Под

московной котловины (Шишова, 1950)
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ТАБЛИЦА V

Фиг. 1. Pseudoseptopora crassa Shishova
а - тангенциальное сечение, Х 15; 6 - тангенциальное сечение

пе,ТЛИ, Х 15. В. карбон, гжельский яр. Подмосковной котловины

(Шишова, 1957)

Фиг. 2. Volgia arborescens (StuсkепЬегg)

Колония, х 1. В. карбон, гжельский яр. Русской платформы

(Морозова, 1955)

Фиг. 3. Coscinium cyclops Кеуsегliпg

Тангенциальное сечение, Х 10. В. карбон Тимана (Никифорова,

1938)

Фиг. 4. Goniocladia subpulchra SchuIga-Nеstегепkо

а - тангенциальное сечение, Х 5; 6 - устьевая поверхность,

Х 45. В. карбон, гжельский яр. Подмосковной котловины (Шульга

Нестеренко, 1955)

Фиг. 5. Ramiporidra итйса (StuсkепЬегg)

Колония, х4. В. карбон Урала (Никифорова, 1938)

Фиг. 6. Rhabdomeson rhombiferum PhiIlips
Колония, х 2. В. карбон, касимовекий яр. Подмосковной котло

вины (Шульга-Нестеренко, 1955)

Фиг. 7. Ascopora nodosa (Fischer)
Колония, х 2. Ср. карбон, московский яр. Подмосковной котло

вины (колл. М. и. Шульга-Нестеренко)

Фиг. 8. Clausotrypa monticola (Eichwald)
а - тангенциальное сечение, Х 25; 6 - поперечное сечение, Х 20.
Н. пермь Ср. Урала (Шульга-Нестеренко, 1941)
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т АБ Л ИЦ А VI

Фиг. 1. N itscheina lapidosa (PaIIas)
а - общий вид прямостоящей днуслойной колонии, Х4; 6 - по

верхность колонии, Х 8. Видны дистальные бугорки. Неоген, мио

цен Керчи (Феофанова, 1953)

Фиг. 2. Membranipora erserumensis Smirnova
Поверхностьобрастающейколонии,х 10. В. мел, маастрихт Ю. Ура

ла (Смирнова, 1958)

Фиг. 3. Ellisina profunda McGiIIiwray
Поверхность колонии, Х 40. Соврем. Аргентина (Сапц, 1908)

Фиг. 4. Onychocella stigmatophora Goldfuss
а - поверхность колонии, Х 10; 6 - поперечное сечение двуслой

ной колонии, Х 11/2' В. мел, маастрихт Ю. Урала (Смирнова, 1958)

Фиг. 5. Floridina antiqua (Smitt)
Часть поверхности однослойной колонии, Х20. В. эоцен С. Аме

рики (Сапи and Bassler, 1920)

Фиг. 6. Rhagasostoma taldysajensis Smirnova
а поперечный разрез КОJlОНИИ, Х 6; б - часть поверхности ко-

лонии, Х 10. В. мел, маастрихт Ю. Урала (Смирнова, 1958)
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Т А Б Л И ЦА VH

Фиг. 1. Coscinopleura karasubazarica Pheophanova
а - общий вид ветвистой днуслойной колонии, Х 10. Краевые ячей

ки снабжены вибракуляриями, следы которых видны в виде мел

ких пор; б - часть поверхности колонии, Х25. Виден шов между

ячейками и вогнутая передняя стенка; в - поперечное сечение

колонии, Х 20; г - тангенциальное сечение, Х 50. Видно строе

ние олоциста. В. мел Крыма (колл. ю. М. Феофановой)

Фиг. 2. Cribrilina tutaksaiensis Pheophanova
Поверхность однослойной обрастающей колонии, х 20. Палеоген,

олигоцен Ферганы (колл. Р. Ф. Геккера)

Фиг. 3. Schizoporella muari~e (Pheophano,;:a)
Часть ОДflОСЛОИИОИ обраетающеи колонии, х 20. -Неоген, миоцен

Молдавии (Феофанова, 1953)

Фиг. 4. Smittina angulata Reuss
а - общий вид массивной многослойной колонии, Х 1; б - поверх

ность колонии, Х20. Видны ареоли и неправильно развитый плев-.

роцист, Х 16; в - поперечное сечение, Х20. Толстые стенки ячеек

пронизаны тубулами; г - вид ячеек изнутри, гладкий олоцист

пронизан по бокам порами, Х20. Эоцен С. Америки (Canu and Bass
ler, 1920)

Фиг. 5. Retepora kuriana Pheophanova
Часть поверхности сетчатой колонии, Х 10. В. третичные отложе

ния, тортон Зап. Украины (колл. ю. М. Феофановой)

Фиг. 6. Adeonellopsis sutneri Koschinsky
Часть поверхности колонии, Х 10. Эоцен Парижского бассейна

(Сагш, 1908)
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ОБЩАЯ ЧАСТЬ

(Б .. К. Лихарев")

115

История изучения

Название Brachiopoda предложенов 1806 г.Дю

мерилем (Dumeril) и вошло во всеобщее уп~треб

ление 2. Происходя от греческих слов ~rocx«о» 
'рука и itOlJ~- нога, оно должно было, по мысли

этого автора, указывать, очевидно, на присут

ствие у них рук, служащих для передвижения;

это предположение оказалось,однако,ошибочным.

Таким образом, данное название мало удачно;

в еще большей степени это справедливо для рус

ского перевода этого термина - п л е ч е н 0

г и е которсе мы здесь поэтому не употребля

ем. Латинскими синонимами названия Brachio
poda являются Brachionopoda (Ag'as~iz, 184~),

Palliobranchiata (Blainvi11e, 1824), Зрггоогаспю

phora (Огау, 1821), Spirobranchia (Вгопп, 1862)
и многие другие", не получившие распростра

нения .
. Поскольку современные брахиоподы представ

лены небольшим числом родов (около 60), они

привлекали внимание зоологов меньше, чем

представители других типов, тем более

что из числа их почти 80 % являются пред

ставителями только немногих отрядов.

Первое изображение брахиоподы(Rhуnсhоnеllа)

было дано Геснером (Gesner) в 1565 г.; несколько

позже (1598) Баугин (Bauchin) изобразил рин

хонеллиду из лейаса Вюртемберга под назва

нием Pectunculus. Первые их описания (Ру

gope и Terebratula) в 1616 г. принадлежат

1· Раздел «ПрИНЦИПЫ систематики» составлен Т. Г. Са

рычевой,

2 Впрочем, оно встречается уже в труде Кювье,

опубликованном в 1805 г.

3 Известно всего до 20 подобных названии

Фабиусу Колумна (Columna) и в 1676 г. Мартину

Листеру (Lister), называвшими их «Conchae
апогпгае». Штобеус (Stobaeus) в 1731 г. описал

и изобразил под названием Numulus - кранию,

а Грюндлер (Griindler) в 1774 г. дал первый

хорошее изображение современной Terebratu
йпа caput-serpentis.
Кювье (Cuvier) в 1792 и в 1802 гг. отделил

брахиопод от Acephala. Ламарн считал брахио

под связанными с моллюсками через рудистов.

Впоследствии их стали объединять в один тип

с Chaethognatha и с кольчатыми червями (Аn

nelides), особенно с подкл. Gephyrea. Не так

давно было принято объединять брахиопод со

мшанками в особый тип Molluscoidea по сход

-ству их личинок. В последнее время и в данном

руководстве брахиоподырассматриваются в ка:

честве особого типа, не включающего в свои

состав каких-либо иных животных.

Главнейшие анатомическиеисследования ныне

живущих брахиоподбыли произведеныво второй

половине прошлого века. Беммеленом (Ветте

len, 1883), Блохманном (Blochmann, 1885-1914),
Хенкуком (Hancock, 1859), Ятсу (Yatsu, 1902)
и др. Большое значение для познания современ

ных брахиопод имели также МНОГОЧИСJ!енные

работы Долла (Dall, 1871-1920). Первое опи

сание личинок брахиопод дал Лаказ-Дютьер

(Lacaze- Duthlers, 1861), изучивший развитиерако
вины Lacazella mediterranea. Важную роль сыгра

ли эмбриологические исследования нашего сооте

чественника А. О. Ковалевского (1874), а также

Мерса (Morse, 1870-1902), Конклина (Conk
lin, 1902) и др.

Следует отметить работы Бичера (ВеесЬег,

1891-1898), положившие начало делению бра

хиопод на четыре отряда на основании особен-
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носгей их онтогенетического развития. В даль

нейшем вопросы общей классификации брахио

под освещались многими авторами: Томсоном

(Thomson, 1927), Шухертом и Ле Вен (Schu
chert and Le Уепе, 1929), Г. и. Ж. Термье (Н. et
G. Termier, 1949), Беурленом (Beurlen, 1952),
Муром и др. (Моorе, Lalicker & Fischer, 1952),
Мюр-Вуд (Muir-Wood, 1955), Вильямсом (Wi
lliams, 1956) и др. Число монографий, посвя

щенных ископаемым брахиоподам, огромно.

Среди них следует назвать классические работы

прошлого столетия Фишера (Fischer), Соверби

(Sowerby), Вернейля (Verneuil), Конинка (КО

пiпсk), Барранда (Barrande), Давидсона (Da
vidson), Голла и Кларка (Hall and Clarke), Ва
агена (Waagen), Уалькота (Walcott), Ф. Н.Чер

нышеваи др. По мезозойским брахиоподам важ

ную роль сыграли монографии Битнера (Вй

tner), Зюсса (Suess), в общем дискуссионные,

но новаторские работы Бэкмана (Buckman)
и отчасти сводка Роллье (Rollier), Сани (Sahni).
По кайнозойскими современным родам следует

отметить сводки Давидсона (Davidson, 1851
1855) и Томсона (Thomson, 1927). С начала те

кущего столетия число работ по брахиоподам

значительно увеличилось; расширился также

н круг вопросов, связанных с их изучением

(см. список литературы). Большую роль в изу

чении брахиопод всех геологических периодов

обширной территории Советского Союза сыграли

работы советских палеонтологов.

Общая характеристика и морфология

Тело брахиоподы (рис. 1) заключено почти

целиком в Д в у с т в о р ч а т у юра к 0

в и н у. Вне этой последней могут находиться

только значительная часть ножки, края мантии

с ее ресничками (см. ниже) и при раскрытой ра

ковине, по крайней мере у некоторых брахиопод,

часть лофофора. Створки раковины расположе

ны на спинной и брюшной сторонах тела (в от

личие от пластинчатожаберныхмоллюсков, где

они находятся на боковых сторонах животного).

Раковина (обе ее створки) обладает двусторон

ней симметрией, причем одна створка почти

всегда отличается от другой по своей форме и,

обычно, по величине. Створку, к которой при

крепляется ножка, мы будем называть б р ю ш

н о й (или вентральной), а противоположную

ей, к которой прикреплялся лофофор, с п и н

Н О Й (или дорзальной). Надо отметить, однако,

что в одной из новых работ (Percival, 1944)
было указано,ЧТО у Articulata в эмбриональном

развитии расположение сторон тела животного

оказывается как раз обратным1. До подтвержде-

1 Что соответствует терминологии, применявшейся

авторами первой половины прошлого столетия.

ния этого наблюдения другими исследователями

мы сохраняем обычную в работах советских па

леонтологов терминологию, имеющую, таким

образом, сейчас несколько условный характер 2.

Соответственнопринятому, мы будем в дальней

шем при описании раковины говорить о Д о р

з а л ь н о м и в е н т р а л ь н о м направ

лениях.

7

Рис. 1. Схематический разрез через брахиоподу
по плоскости симметрии. Раковина зачернена

1 - желудо~; 2 - л офофор: 3 - мантия; 4 -ножка;
5 - нервныи узел; 6 - нефридий; 7 -о"т; 8 - пульси

рующий пузырек (по Al)el, 1924)

Часть раковины, которая включает место
первоначального ее образования, и к которой

всегда приурочено место прикрепления и выход

наружу ножки, называют з а Д н е й; про

тивоположную ей половину - пер е Д н ей.

м я г к о е т е л о ж и в о т н о г о (рис. 2). Боль
шая часть органов животного занимает заднюю,

меньшую по объему часть внутренней полости

рак~вины. Она носит название в и с Ц е р а л ь

н о и. Эта полость отделяется от передней части,

или м а н :-и й н ой, тонкой перепонкой, пред

ставляющеи собой переднюю стенку тела и

проходящей от спинной створки к брюшной в

несколько косом направлении. Эта перепонка

ограничивает висцеральную полость не только

спереди, но и с других сторон, плотно прилегая

к с,?ответствующим частям створок. В висцераль

нои полости располагаются пищеварительный

тракт, печень, воспроизводительные железы;

здесь же помещаются и мускулы. Продолжением

стенки тела является так называемая м а н т и я,

выстилающая всю остальную часть внутренней

поверхности створок в виде двух отдельных ло

пастей, протягивающихся главным образом впе

ред от висцеральной полости, отчасти назад и в

боковые стороны от нее 3. В мантийной полости
помещается так называемый лофофор, улавли-

2 Возможно, что было бы рациональнее называть по
этому первую створку педикулярной (от pedicuIas
ножка), а вторую - брахиальной (от brachium - рука),
как ~TO принято во многих заграничных работах.

Нередко мантией называют и ту часть стенки тела,
которая выстилает створки в пределах всей внутренней

полости раковины.
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Бающий и перемешающий пищевые частицы ко

рту (см. стр. 119). Надо отметить, что у Lingulida
и немногихCraniida различаютЕще особую плев

ральную ПОЛОСТЬ" расположенную по бокам

и сзади от висцеральной (см. рис. 57).
Пищеварительный тракт состоит из пищевода,

начинаюшегося щелеобразным ртом, желудка

22

?

А

и сперматозоиды), расположены в числе четырех,

по две на каждой стороне тела, частично в висце

ральной полости, частично в лопастях мантии.

у некоторых родов они прикреплены к внутрен

ней поверхности створок посредством особых му

скульных волокон. Половые продукты выделяют

ся из висцеральной полости в мантийную через

10

12

Б

Рис. 2. Hemithyris psittacea (Gmelin)
Мягкое тело, вынутое из раковины; А - вид с левой стороны; значительная часть мантии удалена, увели

чено; J - спинная сторона; 2 - брюшная сторона; 3 - правая рука; 4 - левая рука; 5 - передняя стенка

висцерал ьной полости; 6 - пищевод; 7 - окологлоточное нервное кольцо; 8· - брюшной конец .'IeBoro
главного открывателя; 9 - брюшной конец вакрывателя: 10 - спинной конец левого главного открыватлея:

11 - левый спинной ножной мускул; 12 - кровеносный сосуд; 13 - задний правый нефридий: 14 - ножка;

15 - правый крурал ьный отросток; 16 - правый задний комплекс почечных долек; 17 - пульсирующий пу

зырек; 18 - левая гастро-парнетал ьная лента; 19 - желудок; 20 - отверстия перерезанных протоков левой

печеночной железы; 21 - передний правый комплекс печеночных долек; 22 - спинные концы правых замыка

телей (по Напсосk, 1859); Б - вид спереди; створки раковины обломаны; руки изображены лишь у основа

н~я, увеличено; 1 - спинная сторона; 2 - гроздья печени; 3 - Спинные концы за крывател ей: 4 - пищевод;
5 - передний правый нефридий: 6 - щупальцы вокруг ротовой полости; 7 - руки; 8 - щупал ьцы на

руках; 9 - сосуды (синусы) руки; 10 - половые железы; 11 - брюшные концы главных открывателей

12 - брюшные концы аакрыв ател ей: 13 - брюшная сторона; 14 - мантия (по Аверинцеву, ]946)

и кишки. Рот расположену передней стенки тела

в плоскости симметрии раковины. Кишка у

современных беззамковых брахиопод длинная,

делает 3-4 оборота и кончается анальным от

верстием, расположенным у современных родов

Lingula и D iscinisca на правой стороне (с правой

стороны от плоскости симметрии, если смотреть

на животное со стороны спинной створки),

а у Crania - в плоскости симметрии; у замковых

брахиопод кишка короткая и кончается слепо:

имеются, однако.иэвестные данные предполагать,

что у .некоторых более древних представи

телей этого класса анальное отверстие все же

существовало (см. ниже, стр. 135). В желудок

двумя широкими протоками открываются пар

ныежелезы коричневатого и зеленоватого цветов,

расположенные по обеим сторонам тела и рас

сматриваемые в качестве печени. Вся висцераль

ная полость наполнена особой жидкостью, обычно

называемой кровью. Присутствие сердца у бра

хиопод современными анатомами отрицается.

Воспроизводительные (или генитальные) же

лезы, вырабатывающие половые продукты (яйца

особые трубообразные органы - нефридии, чис

ло которых равно обычно двум, иногда четырем

(у Rhynchonellida). Женские особи современных

брахиопод обладают особыми зародышевыми ме

шочками, прикрепленными к стенке тела и щу

пальцам рук около наружных отверстий нефри

дий; в них происходит первоначальноеразвитие

отложенных яиц. Нервная система брахиопод

недостаточно изучена; имеется нервное кольцо

вокруг пищевода, от которого нервы отходят

в мантию и лофофор,

Различные органы, помещающиеся в висце

ральной плоскости, поддерживаются в ней

брыжейками, неполностью перегораживающими

эту полость.

Мускулы прикрепляются своими окончания

ми к внутреннейповерхностистворокили к имею

щимся внутри их особым образованиям. Они

служатдля открывания и закрывания раковины,

для осуществлениядвижений ножки и в редких

случаях (у Inarticulata) - лсфофора. -Устрой

ство их, особенно у беззамковых брахиопод,

может быть довольно разнообразным и будет
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более подробно описано в своем месте (см.

стр. 137).
Н о ж к а (или стебелек) прикрепляется

внутри задней части брюшной створки и выходит

наружу через особое отверстие в ней или, реже,

через общее отверстие (у Rustellida, Lingulida,

Рис. 3. Chlidonophora chuni (Blochmann) с длинной

ножкой с тонкими ответвляющимисяот нее нитями

Х2. Соврем.

(Иванова, 19!19)

Orthida и Strophomenida) между обеими створ

ками. Ножка представляет собой хрящевато

мускулистый тяж различной длины. У без

замковых брахиопод она имеет внутри полость,

сообщающуюся с висцеральной полостью и на

полненную кровью. У принадлежащей к этому

классу Lingula ножка раза в 4-6 превышает

длину раковины, а у Glottidia даже в 9 раз,

причем у них ножка обладает большой подвиж

ностью, обусловленной возможностью наполне

ния полости ножки кровью и ее опорожнения.

у видов другого рода этого же класса--Disсinа

она, напротив, очень коротка и довольно толста.

Такой же ножкой обладают большей частью

и замковые брахиоподы. Ее основание заключено

у них в особую мускульную капсулу, посред

cTBoM которой происходит прикрепление ножки

к брюшной створке. У современной абиссаль

ной Chlidonophora спип! ножка в два раза превы

шает длину раковины; в наружной ее части, осо

бенно на дистальном 1 конце, от нее отходят

многочисленные веточки (рис. 3). Иногда ножка

уже при самом выходе из раковины расщепляет

ся на несколько нитей (рис. 4). У многих брахио

под во взрослом состоянии ножка совершенно

атрофирована. !

1 Дистальный - конец какой-либо структуры, уда
ленной от места прикрепления (от лат. distаге-находиться

далеко); противопол.- проксимальный (от proximus
ближайший)

2 Это название сейчас почти вышло из употребления.
Вообще в скобках указываются для терминов их синонимы,
которые менее употребительны и не могут быть рекомендо

ваны.

м а н т и я (или епанча 2) представляет со

бой тонкую, более или менее прозрачную пере

понку, образованную сдвоенной стенкой целомы;

два ее слоя слиты друг с другом, но в некоторых

местах висцеральная полость как бы вклиниваег

ся в мантию по отдельным каналам, выполнен-

Рис. 4. Chlidonophora incerta (Davidson), сов
рем. абиссальная форма с ножкой, разветв

ляющейся на отдельные'нити, по-видимому,

оторванные; увеличено

(по Davidson, 1886-1888)

ным кровью И содержащим также половые

продукты, образуя сеть м а н т и й н ы х (или

васкулярных, или паллиальных) с о с у Д о в

(синусов). В раковинах с пористым строением

мантия снабжена с внешней стороны мелкими

сосочками, проникающими в поры раковины,

так что последняя может быть полностью отде

лена от створок лишь путем их растворения.

Наружный эпителий мантии

я в л я е т с я т к а н ь ю, В ы Д е л я ю щей

р а к о в и н н о е в е Щ е с т в о как створок

раковины, так и всех ее скелетных образований

(рис. 5). Немного отступя от периферии створок

внутренний слой мантии утолщен и образует

складку, способную к растяжению и сжатию.

От этой складки отходит ряд хитиновых ресни

чек, продолжающихся вперед за край ракови

ны; длина их может превосходить даже ди

аметр последней (например у Pelagodiscus at
lanticus).
у Discintisca концы ресничек бахромчатые; у

Crania и Lacazella реснички отсутствуют. По

мнению Мерса (Morse, 1902) у всех брахиопод

они служат органами осязания. Их движения

способствуют, по-видимому, также созданию тока

воды в раковину. У некоторых палеозойских

родов брахиопод брюшная лопасть мантииобла

дала способностью разрастаться за пределы створ

ки и окутывать ранее образовавшуюся створку

снаружи (Teguliferina, Тесииеа, Richthofenia и

др.), создавая облекающие последнюю наружные

раковинные оболочки.
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особыми мускулами, прикрепленными к ра

ковине; у других двигательный мускул заложен

в самом лофофоре.

В мантии, особенно поверх мантийных сосудов,

реже в самом теле, в руках и их щупальцах

встречаются маленькие пластинчатые кальцито

вые образования прихотливого очертания, перед

ко продырявленные, так называемые с п и к у

л и (рис. 6). Наибольший диаметр их, наблю

давшийся у рода Liothyrella, равнялся 2,5 мм.

Присутствие или отсутствие спикуль и их форма

может служить таксономическим признаком у

современных брахиопод, но в ископаемых рако

винах они были встречены очень редко, напри-

л о Ф о фор помещается в мантийной по

лости, занимая значительную часть последней

и начинаясь от самого рта. Он представляет

собой простой снабженный лопастями мясис

тый диск, чаще же два симметрично располо

женных удлиненных тяжа, так называемые

Рис. 5. Схеl1а расположения эпителия

у брахиопод

1 - эпителий ножки; 2 -хитин; 3 - рако

винное вещество; 4 - поддержка лофо

фора; 5 - рука; 6 - наружный эпителий;

7 - внутренний эпителий; 8 - край ман-

тии; 9 - рот (по Wil1iams, 1956)

Рис. 6. Terebratulina caput-serpentis Linnaeus
Спикули брахиопод

А - боковuая ~aCTЬ брюшной лопасти мантии со спику
лями И ка имои хитиновых ресничек; Б - Г - три пло

ские спикули. Все сильно увеличены. Соврем. (по Shrock
апd ТwепhоfеJ, 1953)

р у к н, образующие изящные складки и спи

рали.. П о с л е Д н е е н а з в а н и е ч а с-

т о при м е н я е т с я Д л я о б о з н а ч е-

н и я л о Ф о фор а любого с т Р ое-

н и я. У многих Articulata руки имеют внутри

скелетную основу (так называемый р у ч

н о й а п пар а т) или только поддерживаются

последней у своего проксимального конца.

По краямдиска лофофораили рук расположены

тонкие щупальца (cirri), в основании которых

проходит.желобок,ведущий ко рту. Руки могут

соединяться между собой несколько охрящеван

ной перепоикой и содержат внутри себя широкий

брахиальный канал, заполненный кровью. Дви

жение щупальцев создает ток воды по желобку

руки ко рту, а в плоскости симметрии мантий

ной полости - в противоположном направлении.

у некоторых беззамковых брахиопод, как уже

указывалось, движение рук осуществляется

мер у лейассвой PSeudoKingena deslongchampsi;
обычно от них остается внутри раковины только

серое порошкообразное известковое вещество.

Мягкие части тела брахиоподы не имеют шан

сов сохраниться в ископаемом состоянии, однако

известны случаи нахождения при раковине от

печатков периферических ресничек мантии.

Иногда следы ножки видны в породе, благода

ря черной окраске заместившего ее осадка.

Г л а в н о е в н и м а н и е при о п р е-

Д е л е, н и и б Р а х и о п о Д о б Р а щ а е т-

с я Н а у с т рой с т в о (в н е ш н е е и

в н у т р е н н е е) р а к о в и н ы 1.1 Р У ч

н о г о а п пар а т а; первая часть хорошо

сохраняется в ископаемом состоянии, а ручной

аппарат - значительно реже и обычно не пол

ностью, не говоря уже о том, что у ряда родов

(у всех Inarticulata и у Productida) он вообще
отсутствует.
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роста отмечаются на раковинеlпоявлением так

называемых л и н и й , или з н а к о в н а

р а с т а н и я, расположенных на поверхности

створок концентрически (см. рис. 7; 11, стр. 122;
рис. 20, стр. 125 и др.). Каждая такая лини~

фиксирует на раковине ее очертания в некоторыи

момент ее сvществования. Таким образом, изу

чая изменения очертаний этих линий, мы полу
чаем возможность восстановить картину роста

раковины. Самые линии нарастания представ

ляют собой обычно неболь

шой, иногда почти незаметный

(особенно в начальных стадиях

роста) уступчик, возникаю

щий благодаря тому, что дея

тельный край мантии, выдви

нувшийся за пределы уже об

разованных створок, распо

лагается на несколько ином

уровне по сравнению с ранее

образованной частью створки.

Изучая расположение этих

знаков нарастаI:!!!~-,~I_~!~Д~__
что рост створок происходит

как бы полосами неодинако-

вой ширины в разных местах

их, иногда имеющих вид пол-

ных колец, иногда же выкли

нивающихся или обрываю

щихся. В основном рост ство-

рок брахиопод может совер

шаться т р е м я различны-

ми способами. В первом случае нарастание створ-

ки происходитвдоль ее периферии,кроме заднего

ее края; таким образом возникает неполное коль- .
цо (иногда полукольцо); задний край створки не

меняет при этом своего положения (рис. 8);
такой способ роста получил название г е м и -
пер и Ф е р и ч е с к о г о (от hemi - по

ловина). При втором способе нарастание створки

происходит по всей ее периферии, и ранее обра

зованная ее часть оказывается лежащей внутри

более молодой части; этот способ роста известен

под названием г о л о пер и Ф е р и ч е с к о г о

(от hoJo - весь); он создает коническую или

дискообразную форму створки, характерную для

отрядов Craniida, Acrotretida (рис. 9). Третий

способ роста, являющийся как бы разновид

ностью предыдущего - м и к с о пер и Ф е р и

ч е с к и й (от ппс-ео - мешаю), также осущест

вляется нарастанием цельных колец, но поверх

ность последних, возникающая на заднем крае

створки, повернута в обратном I направлении;

вместо конической поверхности при этом способе

створка получает форму рожка (рис. 10).
Перечисленные типы роста могут быть различ

ными у обеих створок одной и той же раковины

и меняться в течение развития даже одной и тойже

ХЗ6

г

1 Эмбриональное развитие брахиопод ссвещено

ниже.

2 Беммелен (BemmeIen, 1883) уже давно показал, что

расстояние между порами у Waldheimia cranium на опре

деленной части раковины не меняется с ее возрастом.

у взрослых особей протегупум не сохраняется,

но может быть иногда наблюдаем на молодых

современных и даже ископаемых раковинах.

Дальнейший рост створок совершается путем

отложения раковинного веществапериферичес

кой складкой лопастей мантии в виде пластинки,

присоединяющейся к уже образованной части

створок, а также утолщением последней уже всей

поверхностью мантии. Перестройка ранее отло

женных частей створок при помощи частичной

резорбции раковинного вещества и замены его

новым имеет место лишь в ограниченной части

створки около выхода ножки и неменяет общей

формы р аковины". Мантия обладает способ

ностью залечивать механические повреждения

ракови ны. Рост последней, в связи с периоди

ческой сменой промежутков времени, более и

менее благоприятных для существования особи

(возможно, сезонных), происходит периодически,

наиболее быстро в молодом и крайне замедленно

в старческом в.эзрасге. Временные приостановки

Для лучшего понимания строения раковины

брахиопод, мы должны предварительно озна

комиться с процессом роста ее створок 1.

Первоначально закладывающаяся эмбриональ

ная раковинка брахиопод, называемая п р о

т е г у л у м ом, очень мала; ее диаметр колеб

лется от 0,05 до 0,60 мм (рис. 7). Она состоит

из двух почти одинаковых створок - брюшной

и спинной, сложенных из хитинового вещества,

имеющего сплошное (не пористое) строение.

. Рис. 7. А-В - Glottidia albita Hinds; Г - Е - Orbiculoidea minuta HaII. Рост

раковины от стадии протегулума до взрослой. Протегулум запунктирен. Об

ратить внимание на изменения контуров створки и типа роста (по Всеспег, 1892)
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1 Объяснение сокращений терминов на этом и дру

гих рисунках см. стр. 170-171.
2 Если самая выдакшаяся точка передней комиссуры

лежит вне этой плоскости, то для измерения длины ее сле

дует спроектировать на последнюю.

3 Такое выражение, как «раковина толста», является

поэтому двусмысленным, и его лучше избегать.

через заднюю комиссуру и середины обеих по

ловин передней комиссуры. Д л И н о и (или

высотой) раковины называют расстояние между

самой задней точкой раковины (обычно лежащей

на макушке брюшной створки) и самой перед

ней, измеренное в плоскости симметрии 2. Ш и

р и н а соответствует наибольшему расстоянию

между боковыми комиссурами, измеренному

перпендикулярно плоскости симметрии; иногда

она совпадает с длиной задней комиссуры.

10

9'А8

Т о л Щ и н о й раковины называют расстояние

между плоскостями, параллельными разделяю

щей и касательными к поверхности одной

и другой створки. Не следует смешивать это

понятие с толщиной стенки створок 3.

Расстояние между разделяющейплоскостью и

параллельной к ней плоскостью касательнойк

поверхности створки называется в ы п у к

л о с т ь ю последней (или вогнутостью,

если створка имеет вогнутую поверхность)

(рис. 12).
Раковины брахиопод имеют весьма различные'

очертания и форму (габитус). Под словом «очерта

ние» понимается фигура, образованная конту-

Рис. 8-10. Схемы типов роста створок брахиопод:

Один из поясов нарастания заштрихован. Протегулум

'; зачернен"

8 ~ гемипериферический (полукол ьцсвой) тип; 9 - голо

пер ифер ич есний (кольцевой) тип; А - вид сбоку; Б - вид

со стороны макушки: 1О - мнксопср иферический (смешан-

ный) тип~

створки. Форма раковины взрослой особи будет,

конечно, зависеть не только от основного типа

ее роста, но и от темпа последнего в различных

направлениях, а также от различия этого темпа

в обеих створках. Обычно миксопериферический

рост брюшной створки происходит на заднем

крае значительно медленнее, чем на переднем.

Следует отметить, что внешний объем раковины

может в пролессе ее роста несколько увеличивать

ся также и в результате утолщения Краев ство

рок изнутри. Та часть створок, в

которой располагался протегулум и

от которой шел ее рост, называется

м а к у ш к о V, а самый заострен

ныи КОНЧИК последней - к л ю в о м

(или носиком, вершиной). У боль

шинства брахиопод (кроме Сгапiidа

и Acrotretida) макушка занимаетсамое

заднее 'положение, но клюв ее может

быть более или менее сильно загнут

вперед. У раковин с голоперифериче-

ским ростом створок, макушки зани-

мают центральное положение и не

определяют, таким образом, положе-

ние заднего края раковины.

Размеры раковин брахиопод колеб

лются чаще всего в пределах 5-8 см,

уклоняясь, однако, в обе стороны от

этой нормы. Наиболее крупные пред

ставителивстречаютсяв палеозое и

достигают 40 см (Gigantoproductus);
крупные виды известны и среди дру-

гих палеозойских родов, например

Stringocephalus (до 20 см), 1sogramma
'(до 18 см), Lyttonia и др. Среди Inar-
ticulata крупной величины достигают раковины

Trimerella (до 10 см). Из мезозойских форм

значительную величину (до 1О см) имеют рако

вины Peregrinella; наиболее крупный современ

ный вид Magellania venosa имеет длину лишь

8,4 см. Кембрийские брахиоподы, представленные

преимущественно классом Гпагйсшата, отли

чаются своей маленькой величиной, хотя более

поздние представители этого класса могут до

стигать довольно крупных размеров, например

Orbiculoidea grandissima - около 6,5 см.

При описании раковины брахиопод перифери

ческие части створок называют к р а я м и. Соот

ветственно различают з а Д н и й (у Articulata-
з а м о ч н ы й) край, пер е Д н и й, или л о б н ы Й,

ибоковые края (правый и левый) (рис. 111).
Линию соприкосновения краев одной створки

с другой называют к о м и с с у рой (или смы

ком, швом). Комиссуры могут лежать в одной

плоскости, которую мы называем раз Д е л я

ю щей, но чаще она представляет собой ли

нии, изогнутые в пространстве. В этих слу

чаях разделяющую плоскость можно проводить

121

http://jurassic.ru/



н

I,
,
,ДЛ

! I
: i------1--

,'----,,----- -- --- -'- ш -, -----------__

п, Н. J

I
J
~
)

а

I р.п :
~--- T-----".J

В

r-----3.1{.---~----__.
I
I
I

ен

6

СН

r

Рис. 11. Cyrtospirifer disjunctus (So\verby)

Ai - .вид" со СПИННоЙ CTOpOl!bI; Б - С брюшной} стороны; В - боковой вид; Г - вид [спереди

'ром раковины при рассмотрении ее по направле

нию, перепендикулярному разделяющей плос

жости. Это очертание может быть округлым,

р.п.

аг.с .с .

.)1-

Рис. 12. Схематический продольный разрез че

рез вогнуто-выпуклую раковину брахиоподы

8. 6. С.- ВЫПУКЛОСТЬ брюшной створки; вг . С.С.
вогнутость спинной створки; р. п, - разделяю-

Ш35' ПЛОСКОСТЬ

-овальным (поперечным и продольным), округлен

.но-треугольным, квадратным, пятиугольным, а

-гакже полукруглым И т. д. (рис. 13). Общая

форма раковины бывает также крайне разно

образна: в простейшем случае она линзообразна

(обычно для молодых особей), но может прини

мать вид шара, кубышки, рожка, бокала и т. п.

(рис. 14). Она обусловлена и характером и темпом

роста лопастей мантии. Если брюшная лопасть

мантии будет расти быстрее, чем спинная, то

брюшная створка неизбежно должна получить

большую выпуклость, чем противоположная.

Различают раковины п л о с к о - в ы п у к л ы е,

в о г н у т о - в ы п у к л ы е, Д в о я к о - в ы 
п у к л ы е, в ы п у к л о - п л о с к и е, в ы

п у к л о - в о г н у т ы е, причем первое слово

указывает на характер изгиба спинной, второе 
брюшной створок (рис. 15). Имеются раковины

брахиопод, меняющие в процессе роста характер

изгиба створок на обратный, например из вог

нуто-выпуклых делающиеся в их -периферичес

кой части выпукло-вогнутыми; такие формы на

зывают о б р а т н 0-и з о г н у т ы м и (ре

зупинатными). Вогнуто-выпуклыераковины мо

гут иметь иногда очень узкую внутреннюю по

лость (некоторые продуктиды). Если створка в

каком-либо месте резко меняет свою кривизну,

говорят, что она является к о л е н ч а т о 
и з о г н у т о й. Некоторые брахиоподы осо

бенно в старческом возрасте развивают особые

образования, так называемые ш л е й Ф ы; они
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Рис. 13. Различное очертание раковин брахиопод

А - округлое; Б - с убгр еугол ьное: В - субпентаг-онал ьное: Г - поперечно-овал ьное;
Д - продольно-овальное; Е - полуэллиптическое

Рис. 15. Типы продольного изгиба створок раковины брахиопод

в боковом профиле (брюшная ств.- слева):

А - двояковыпуклая раковина; Б - плоско-выпуклая; В - выпукло
плоская; Г - вогнуто-выпуклая: Д - обратно изогнутая (резупинат-

ная) .

представляют продолжение створок, которые

обычно прилегают здесь друг к другу без всякого

видимого промежутка; поверхность шлейфа,

обычно неправильно образованная, часто бывает

отогнута в ту или иную сторону. Нередко шлейф

Рис. 14. Схематический облик раковин

некоторых брахиопод

А - низкоконическая брюшная створка

.а кротретид: Б - в"ысококоническая брюш

ная створка рихтгофениид в прижизненном

положении; С. С.- спинная створка внутри

брюшной

присутствуег только на" одной брюшной

створке; у некоторых Productidae он может быть

сложен в своеобразную трубку, напоминающую

сифон пластинчатожаберных (рис. 16). У Tegu
liferina, Richthofenia и других специалиаованных

родов брюшная лопасть мантии не только раз

растается за пределы комиссур спинной створки,

во может окутывать и самую брюшную створку

и, выделяя раковинное вещество, создавать

как бы наружный чехол. У таких форм спинная

створка получает вид небольшой крышки,

расположенной внутри бокаловидной или труб

чатой брюшной створки (рис. 14).

в редких случаях одна из створок может быть

полностью или почти полностью атрофирован

ной. Так, брюшная створка не обнаружена у

Рис. 16. Proboscidella proboscidea
(Verneui1). В задней части- от

печаток спинной створки; впе

реди - брюшная створка со

шлейфом, переходящим в труб

ку, Х 11/2. Н. карбон Ю. Урала

~~(по Лих ареву, 1936)

прикрепляющейся к' субстрату спинной створ
кой Philhedrella mimetica; возможно, что это яв

ление присуще и некоторым другим Craniacea.
у неКОТОРЫХ литтониид спинная створка выро

дилась в тонкую пальцеобразно рассеченную

пластинку, вероятно отвечающую очерта

нию лофофора и покрывавшуютолько ча

стично совкообразнуюбрюшную створку.

Макушка брюшной створки представ

ляет собой обычно приостренную или су

женную ее часть. Клюв ее редко бывает

о ращен прямо назад; чаще всего он за

гнут более или менее сильно в сторону

спинной створки1. Макушка спинной

створки в большинстве случаев менее раз

вита, и очень часто почти не заходит за зад

нюю комиссуру.

Если раковина является прирастающей

(см. ниже), то ее прирастание может про

исходить или значительной частью брюшной

створки или, что наблюдается чаще, толь

ко небольшой ее поверхностью, расположен

ной около клюва этой створки или на этом по

следнем. В этих случаях на створке сохраняется

1 Для обозначения разной степени изогнутости клюва

Бекманом (Buckman, 1916, 1919) был предложен ряд тер

минов, которые мы здесь не приводим.
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обычно с л е д, или площадка (рубец) прикреп

ления (рис. 17,18).
Задняя комиссура может быть короткой или

весьма длинной, прямой или изогнутой (ср.

рис. 11,22 и рис. 20). Длинная задняя комиссура,

характерная для многих Articulata, бывает всегда
одновременно и прямой. Иногда боковые кон

цы створок оттянуты в виде так называемых

которых синусприсутствуетодновременнов обеих

створках. Иногда синус кончается на переднем

краю языкообразным выступом-я зык О М или

язычком синуса, подогнутым в сторону проти

воположной створки (рис. 19).
Можно думать, что тройственное продольное

деление раковины благодаря наличию синуса

и выступа имеет непосредственную связь с тремя

18
17
Рис. 17-18. Следы прикрепления

17-Leptodus richthofeni (Каувег). След прикрепления в виде

((осе fЗаСfIОЛОЖСППЫХ борозд в 3clдней qас(и раковины. Х 1. В.

перм ь С. Кавказа (колл. Центр. геол . музея); 18 - А ulosteges
wQngenheimi (Verneuil). Брюшная створка, >< 1. в. пермь

сев.-зап. части Русской платформы

(колл , Б. К. Ли харева)

Ри~. 19. Ladogia meyendor[i (VerneuiI). Вид
спереди. Синус с сильно развитым языком,

Хорошо видны J,lинии нарастания, Х ]/2.

В. девон Ю. Тимана

(колл . Б. К. Лихарева)

токами воды, обусловливаемыми деятельно

стью лофофора (см. выше). Кроме того, оно

способствует увеличению прочности самой

раковины.

При миксопериферическом способе роста створ

ки между клювом макушки и задней ее комис

сурой возникает особая поверхность, называе

мая п а л и н т р о п о м (palin - обратно,

trope - поворот) (ложная арея некоторых

авторов), (рис. 20). Средняя часть палинтропа в

брюшной створке прорезана TpeyroJ!bHbIM отвер

стием для прохода ножки, так называемым

Д е л ь т и р и е м (или щелью). По бокам

этого палинтропа располагаются иногда. прима

кушечные кили, представляющие собой более

или менее резко выраженный здесь перегиб

поверхности створки. Угол между маку

шечными килями называют м а к у ш е ч н ы м

у г л о м (рис. 20). Части палинтропа между

ними и краями дельтирия, если они имеют

серповидное очертание и вогнутую поверх

ность, называют л у н о ч .к а м и (рис. 21).
Если поверхность палингропа плоская или

цилиндрическая, ее называют а р е е й (кар

динальной ареей, или интерареей) (рис. 22)!.

у ш к о в, часто более или менее ясно обособлен

ных (обычно на брюшной створке) от остальной

поверхности створки (рис. 11). Оттянутые за

остренные концы замочного края Articulata
называют з а м о ч н ы м и (или кардинальными)

о с т р о к о н е ч и я м и. Несомненно, что длин

ная прямая замочная комиссура способствова

ла более надежному действию механизма откры

вания и закрывания створок, а в некоторых слу

чаях, вероятно, предохраняла раковину от по

гружения ее в мягкий илистый осадок, представ

ляя, однако, некоторые препятствия при ску

ченном образе жизни особей; филогенетически

она характерна для более древних форм и не

встречается у современных родов.

Характерной особенностью раковин брахио

под является частое наличие у них срединного

продольного углубления или, напротив, со

ответственной выпуклости, начинающихся то от

самого клюва, то несколько отступя от него и

продолжающихся большей частью до самой

передней комиссуры. Первое (т. е. углубление)

называется с и н у с о м, второе - с р е Д и н

Н ы М в ы с т у п о м, и л и в о з в ы ш е

н и е м (реже-седлом) (рис. 11). Оба они могут

иметь различный поперечный профиль - от

округленного до угловатого, и быть резко или,
1 В русской палеонтологической литературе первый

напротив, неясно отделенными от боковых по- термин является почти единственным употребительным .
.лей створок.Синусу в одной створке обычно отве- Некоторые иностранные авторы различают еще планарею,
чает срединный выступ на другой, аналогичного имеющую коническую поверхность. Поскольку все эти наз

поперечного профиля, причем синус наблюдает- вания - арея, планарея, палинтроп - относятся только
к поверхности, Клуд (Cloud, 1941) предложил называть

СЯ преимущественно в брюшной створке и зна- соответствующую им часть створки з а м о ч н ы м
чительно реже в спинной. Известны роды, у с к л о н о м.
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Она может быть довольно четко ограничена по

бокам прямыми или вогнутыми линиями, так

называемыми п л е ч и к а м и. У некоторых

видов края ареи имеют характер острых зак

раин (Cyrtospirifer archiaci). Очертание ареи

Поверхность ареи может составлять с разде

ляющей плоскостью различный угол от острого

до несколько превышающего900, причем она мо

жет быть наклонена как назад, так и вперед

(рис. 26). Для обозначения арей с различным

20А

б. ЛН.

~
~~

др

22

21

Рис. 20-22. Задняя часть раковин

20А - задняя часть раковины теребратулид (схема);

20Б-пали1fТРОП брюшной створки теребратулид: 21-00
niophoria carina,ta Yanischewsky. Боковой вид. Сильное

развитие луночек, особенно в спинной створке, Х 1.
Н. карбон, намюрский яр. Ю. Урала (колл , Томск. Полит.

ин-та); 22-схематический задний вид раковины брахио-
поды с ареями в обеих створках

Рис. 24. Licharewia schrenki (Кеузег

liпg).Внутренняя поверхность спинной

створки. В. пермь, казанский яр

р. Пинеги. Уменьшено

(колл. Б. К. Лихарева)

~.c.
Рис. 25. Схематический

продольный разрез через

заднюю часть раковины

брахиоподы

в

1 Анаклинная, ортоклинная, апсаклинная, катаклин

ная , проклинная, гиперклинная (Schuchert a:nd Соорег,
1932). Обозначения Мура (Moore, 1952) несколько проще;

он различает ареи, наклоненные под острым, тупым, под

18О-градусным и «отраженным» углами.

(Terebrirostra) имеют очень высокую

арею, превышающую иногда длину

остальной части раковины. На арее
HeKoTopbIxStrophomenida и Producti-
da наблюдается часто подразделение

каждой ее половины на две части прямой линией,

отходящей от ее вершины. Ограниченная та

ким образом внутренняя часть носит название

в т о р и ч н о й а р е и (рис. 23 А); она имеет

углом наклона был предложен ряд специальных

терминов 1. Надо заметить, что в процессе

роста раковины угол наклона ареи может

меняться в довольно значитель

ных пределах.

Некоторые брахиоподы из отря

дов Strophomenida (например Ме

екейа, Geyerella) , Productida (Аu

losteges (рис. 27), Richthotenia);
Spiriferida (Gyгиnа); Terebratulida

А Б

Рис. 23. Различные типы строения брюшной ареи

А - у Orthotetacea; Б - у Spiriferacea; В - У Rhynchonellacea

чаще всего бывает треугольным (рис.23); иногда

она вытянута в ширину и имеет вид прямоуголь

ника. Очень низкая арея называется линейной.

Следует заметить, что нередко наблюдается и

иной тип «арен», являющейся результатом не

миксопериферичесногороста, но как бы косого

среза утолщенного заднего края. Подобная

«арея» свойственна спинной створке многих

брахиопод и, в отличие от обычной брюшной,

может быть названа к р а е в о й а р е е й

(рис. 24, 25). Иногда она присутствует и на

брюшной створке (у продуктид, у строфеодонтид).
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несколько отличную скульптуру, чем боковые

части ареи (вертикальную штриховку).

Дельтирий Articulata является открытым или

несет частично или полностью закрывающие его

известковые покровные образования, которые

имеют различный характер (рис. 23). У многих

Рис. ~6. Поперечные сечения раковин брахиопод, ил

люстрирующие различный наклон брюшной ареи отно

сительно разделяющей плоскости

брахиопод с обеих сторон дельтирия развиваются

так называемые Д е л ь т и Д и а л ь н ы е п л а с

т и н к и, рост которых происходит от краев дель

тирия (от которых они отделены слабой бороздкой)

Рис. 27. Aulosteges wangenheimi (Verneuil).
Брюшнаястворка с сильно развитой в высоту
ареей. Макушка сильно искривлена, Х 1. В.
пермь, казанский яр. С. Русской платформы

(колл, Б. К. Jlихарева)

внутрь, навстречу друг другу, и которые, таким

образом, могут оставаться разобщенными между

собой, за исключением вершины дельти
рия.

Развиваясь более сильно, эти пластины могут

приходить в соприкосновение друг с другом и

образовать единую треугольную пластину, ко

торую Бух (Buch, 1838) впервые назвал Д е л ь 
т и Д и е м. Эта пластина или сохраняет след

внутренних краев сросшихся пластин в виде

продольной линии (например, у RhynchoneI1a
сеа), или же след этого шва совершенно утра

чивается. Дельтидиальные пластины часто на

блюдаются . у представителей Spiriferida,
Рпупслопе.Поа, известны они и у Pentamerida.
Другой тип дельтириального покрова представ

ляет собой единая пластина, разрастающаяся

от вершины дельтирия по направлению к смыч

ной комиссуре. Она имеет часто вид слабо вы-
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1 Различные положения фораменв у Гегеогагшша

получили от Бекмана особые наименования, которые

МЫ здесь не приводим (см. Thomson, 1927, рр. 71-73).
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обеими створками. Средняя часть их палинтропа

может под влиянием давления ножки сделаться

вогнутой. Эту часть его можно назвать ж е л о б

к о М. Сходное морфологически образование у

Acrotretida носит название к о рыт ц а (рис.

29). Дельтирий бывает закрыт выпуклым г о

м е о Д е л ь т и Д и е м (homoios - подобный),

не отделенным от прилежащих сторон палинтро

па (или л о ж н о й ареи, как его здесь также

называют) какой-либо бороздкой или швом, так

х

а

крт

lateralis т. е. «неравносторонний» (рис. 31) 1.

Кроме указанных выше линий нарастания)

поверхностьраковин брахиопод большей частью

несет ту или иную с к у л ь п т у р у 2. Сле

дует отметить, что палинтроп или лишен ее

или обычно она является на нем отличной от'

Рис. 28. сиnаmЬоn апо

malus (Schlotheim), Х 1.
Ср. ордовик, иевские слои

Ленинградск. обл,

(КОЛЛ. т. Н. АЛИХО80Й)

Рис. 29. Acrotreta зиосо

nica Kutorga. Брюш

ная створка с ложной

ареей, Х 3. Ордовик

окрестностей .Ленинграда

(по Лагузену, 1897)

Рис. 30. Lingulodiscina
pleurites (Meek). Внут

ренняя поверхность

брюшной створки, Х 1.
Н. карбон Сев. Аме-

рики

(по На!! and C!arke, 1892)

Рис. 31. Neophricodothyris
inaequilateralis (Gemrne1·
1аго). Асимметричная ра

ковина, Х 1. В. пермь Си-

цилии

(по Gemme!!aro, 1898-1899).

что линии нарастания переходят с последнего

без какого-либо перерыва на гомеодельгидий.

Боковые части ложной ареи называют часто

про пар е е й. У Acrotretida выход ножки

занимает различное положение как в клюве

брюшной створки, так и позади его, и ножка

может прорезывать ее в косом направлении

(спереди - назад у Orbiculoidea или сзади

наперед у Discina). Отверстие для ножки в спин

ной створке Inarticulata называют г о м е о

х и л и Д и е м. У Siphonotreta трубочка для

ножки проходит внутрь раковины. Впереди

форамена располагается иногда узкая листо

образная пластина, называемая л и с т р и е м

(рис. 30).
-в результате скученного образа жизни и срас-

.тания иногда отдельных особей друг с другом

или прирастания некоторых брахиопод к суб

страту раковина их может получить асимметрич

ное строение. Последнее обычно наблюдается

в макушечной части, особенно у высокоарейных

брахиопод, нередко имеющих макушку сверну

той на одну сторону. Не останавливаясь здесь

на описании отдельных случаев уродств, наблю

дающихся у брахиопод, следует отметить, что

некоторые роды в своих конечных эволюцион

ных ветвях обнаруживают случаи широкого

развития явлений ассимметрии их раковин.

Джеммелларо описал даже один вид Neophri
codothyris, у которого все экземпляры были асим

метричными, назвав его поэтому' N. inaequi-

остальной части створок. Скульптура раковины

состоит из отдельных элементов, которые имеют

большей частью р а Д и а л ь н о е или к о н Ц е н

т р И Ч е с к о е, редко Д и а г о н а л ь н о е (ко

сое) расположение. Можно различать также

скульптуру, элементы которой различимы не

вооруженным глазом, и такие, которые отчет

ливо усматриваются только с помощью опти

ческих приборов; последний тип скульптуры

носит название м и к р о с к у л ь п т у р ы.

Концентрическая скульптура сравнительно

однообразна; к ней относятся в первую очередь

л и н и и, или з н а к и н а р а с т а н и я,

о которых говорилось уже выше и которые

могут быть выражены с разноЙ степенью резкости

(рис. 11,31 идр.): они более заметны на взрос

лых частях раковины и более густо здесь рас

положены.Иногда они очень тонки и сближены

друг с другом, располагаясьс одинако.выми про

межутками (Reticularia, Phricodothyns и др.).
Знаки нарастания могут иметь п л а с т и н

ц а т ы й характер; в других случаях они рас

ставлены более широко и поверхность раковины

как бы составлена из ряда концентрических

1 Возможно, что многочисленные примеры этого яв

ления, описанные Геккером для девонских спириферов,

могут также найти подобное же объяснение.

2 Употребляемый иногда термин «украшение» не

удачен, поскольку здесь не может быть, конечно, и речи

об удовлетоворении каких-нибудь эстетических потреб ....
ностей брахиопод.
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п о я с о в или Л е н т (рис. 31). При крайней

степени проявления этой пластинчатости по

верхность створки представляет собой как бы

ряд вложенныхдруг в друга, постепенно увеличи

ваюшихся.сгворок, края которых несколько вы

ступают одна из-под другой, и иногда даже ото-

гнуты наружу jAthyris).

ные возвышенияна поверхностисгворокчрис. 11,
19). Они проявляются иногда в негативном виде

и на внутренней поверхности створки. Ребра,

как и складки, могут начинаться на разном рас

стоянии от клюва, иногда на значительном и

даже у самого переднего края. Возникновение

новых элементов радиальной скульптуры воз-

/'
~~

Рис. 32. Возрастные' изменения раковины EnfeZefes Zamarcki Fischer, Х 2/3. Видны разные
степени развития складок. В. карбон, касимовекий яр. Подмосковной котловины

(по Ивановой, 1953)

К довольночасто встречающемусятипу концен-

------=Т"р-;-;и-;-;ческой скульптуры относятся М о р Щ и н ы

валики и ложбинки, чередующиеся между

собой по длине раковины, обычно неправильные.

Они могут занимать на обеих створках различ

ную по длине площадь(Productida). Сравнительно
редкий тип концентрической скульптуры у

Articulata наблюдается у рода Jsogramma, где

она состоит из правильных тонких ребрышек,

разделенных очень узкими одинаковыми плос

кими интервалами.

Р а Д и а л ь н а я с к у л ь п т у р а более

разнообразна, но терминология ее элементов,

.особенно в русской палеонтологической лите

ратуре, недостаточно разработана. С к л а д

к а м и обычно называют сравнительно широкие

продольные изгибы створки (рис. 32), которые

часто проявляются как на наружной, так и на

внутренней сторонах, если последняя не была

только сильно утолщена в старческой стадии

роста. Они могут иметь различный поперечный

профиль - от угловатого до округленного, и

.обыяно разделяются друг от друга такими же

промежутками.К боковым краям складки часто

слабеют и делаются здесь тогда трудно замет

ными. Некоторые складки по своей величине

неотличимы от срединного выступа; в свою

очередь, синус и выступ могут также быть по

крыты складками. У раковин теребратулид,

гладкая наружная поверхность створок которых

имеет мало диагностических признаков, харак

тер складчатости и порядок появления складок

приобретает важное таксономическое значение.

Вызванная их появлением изогнутость передней

комиссуры получила для различных типов склад

чатости особые наименования (Thomson, 1927).
Обычно складки возникают на обеих створ

ках.

Иной характер имеют р е б р а, представляющие

.собой узкие продольные киле- или валикообраз-

можно или путем появления нового элемента

между двумя ранее возникшими (вклинивание,

интеркаляция), или путем расщепления ранее

существующегоэлемента (бифуркация) или ответ

вления от него (дихотомия). Очень тонкая ребрис

тость носит обычно название с т р у й ч а т о с т и;

она очень характерна для многих брахиопод

и может существовать одновременно со склад

чатостью или более грубой ребристостью.

Элементы радиальной ребристости и склад

чатости располагаются на створках обычно таким

образом, что на комиссурах они оказываются

чередующимися друг с другом; это придает

последним зигзагообразный характер. В более

редких случаях они оказываются здесь проти

востоящими.

Образование радиальных складок связано с

значительным ростом мантии в ширину, который

при сохранении общего объема раковины мог

способствовать увеличению газообмена. Складки

и ребра увеличивали сопротивление раковины

механическому давлению извне. Кроме того,

обусловливаяобразования зигзагообразногоочер

тания комиссур, они делают более надежным

смыкания створок впереди и по бокам, а при

небольшом угле открывания последних уве

личивают площадь соприкосновения внутренней

полости с внешней средой. Что касается ребрис

тости, то последняя также способствует увели

чению прочности створок.

Часто встречающимися элементами скульпту

ры раковины брахиопод являются шипы и иглы,

которые могут иметь различный характер. Ш и

п а м и мы называем обычно относительно корот

кие конусообразные острия, которые могут рас

полагаться на всей поверхности раковины или

же вдоль линий нарастания, особенно вдоль

боковых и передней комиссуры. Они могут пред

ставлять собой простое продолжение ребер или,

в более редких случаях, возникают в результате
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образования плойчатости краев створок, веду

щей к образованию полых трубочек (например,

у Tegulorhynchia doederleini, рис. 33). У рода

CLeiothyridina пластинчатый покров раковины

распадается на густую бахрому плоских игл,

которые у молодых особей могут на их диеталь

ном конце соединяться между собой как бы тон

кими кольцами

существовали ли-последние самостоятельно или

являлись основанием тонкой иголочки, или

в о р с и н к и (рис. 36), не сохранившейся в

ископаемом состоянии. Часто пустулам или

туберкулам на одной створке отвечают бороздки

или ямки на противоположной (рис. 35 Б).

Если одни иглы служили для прикрепления

раковины к субстрату (рис. 37), то другие

Б
д

Рис. 35. А -Tschernyschewia typica Stoy
апое/. Часть поверхности брюшной створки.

Скульптураиз пустул с основаниями игол на

передних их концах, Х 11/з; Б - Tsch. yako·
wlevi Stoyanow. Вид со спинной стороны.

Ямчатая скульптура спинной створки, Хl.

В. пермь Закавказья

(по Стоянову, 1916)

((
\

\

Рис. 34. Ппсйииия

primipilaris ВисЬ.

Схематическийпро

дольный разрез.

На переднем краю

створки несут вну

тренние шипы. Де-

вон Германии

(по Schmidt. 1937)

Рис. 33. Tegulorhynchia
аоеаепесп! (Davidson).

Часть раковины взрослой

особи, х 16. Соврем.Япон
ское море

(по Ll'idhold, 1922)

у некоторых кубышковидных RhупсhопеlIidэ.

шипы передней комиссуры устроены таким об

разом, что они при закрытой раковине лежат

внутри раковины, а при открытой образуют как

бы решетку в полосе зияния, препятствующую

проникновению во внутреннюю полость более

крупных инородных частиц (рис. 34).
. И г л ы бывают очень разнообразны. Неко

торые из них покрывают створки в большом

количестве и являются отходящими от их по

верхности то нормально, то под очень острым

углом или даже тангенциально. У некоторых

родов (Productacea и Chonetacea) иглы распола

гаются на заднем крае и направлены в боковые

стороны под острым углом к нему. У Producta
сеа мы часто наблюдаем, кроме того, иглы, от-

ходящие в различных местах створок, 10 зако

номерно, то (чаще) без особой правильности,

которые могут иметь очень значительнуюдлину

. и быть иногда довольно сильно неправильно

изогнутыми.

Основание иглы представляет обычно б у г 0

р о к (или т у б е р к у л у); при несохра

нении иглы в ископаемом состоянии этот бу

горок остается обычно все же хорошо замет

ным. Иглы имеют внутри узкий канал, открывав-
• u

шиися в полость раковины.

Тангенциально отходящие иглы очень часто

связаны с короткими продольными ребрышками,

которые называются п у с т у л а м и (рис. 35 А).

Что касается туберкул, то часто трудно решить,

имели, несомненно, какую-то другую функцию.

Они могли в некоторых случаях и защищать

раковину от поедания ее хищниками.

Рис. 36.Davidsonina carbonaria (МсСоу).

Часть поверхности брюшной створки.

Видна скульптура из радиальных окру

гленных ребер, оснований тонких вор-

сивок И частых тонких концентриче

ских линий. Увеличено. Н. карбон

Урала

(по Яковлеву, 1908)

м и к р о с к у л ь п т ур а раковин может

быть чрезвычайно разнообразна. Собственно

говоря, это понятие до известной степени услов

но, так как при малых размерах раковин, на

пример многих кембрийских брахиопод, любая

их скульптура, вообще говоря, может описы

ваться в качестве микроскульптуры. Последняя

бывает очень оригинальной, особенно у Inarti
culata. У рода Acrothele она может представлять

собой, например, тонкую шахматную сетку;
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Рис. 40. Rensselandia
сипех Richter. Брюш

ная створка с сохра

нившимися черными

концентрическими по

лосами, Х 11/з. Нгдевон

Германии

(по·Richtег. lЭ!О)

Рис. 39. Delthyris ele
vata Dalman. Часть

поверхности брюшной

створки. Видны ради

альные ребра, концен

трические линии на

растанияи удлиненные

бугорки, Х 10. Силур

Подолии

(колл. А. А. Эрлангера)

Описанные типы скульптуры очень часто при

сутствуют совместно в различных комбинациях.

Например раковина Delthyris несет скульптуру,

которую можно определить как складчато-че

репитчато-струйчато-ворсинчатую(рис. 39). Фре
дерикс (1924) считал теоретически возможным у

Arcticulata до 64 простых и комбинированных

типов скульптуры, из которых для 53 он мог

привести конкретные примеры. Характер скульп

туры имеет важное значение для систематики

брахиопод, но следует все же указать, что осо

бенностям микроскульптуры нельзя придавать

исключительное значение, тем более что она,

будучи различной в разных поверхностных сло

ях раковины, значительно зависит от условий

сохранности каждой данной раковины. .
Скульптура палинтропа почти всегда отличает

ся от таковой остальной части створки.Обычно

здесь наблюдаются только линии нарастания.

Вторичная арея Strophomenida несет тонкую

вертикальную штриховку (рис.23 А); на псевдо

дельтидии у некоторых родов (Aulosteges) кон

статировано присутствие игл.

На арее Spiriferella наблюдается такая

же микроскульптура, как на самой рако

вине.

Современные брахиоподы окрашены в крас

новато-коричневые или оранжевый цвета, рас

полагающиеся полосами или пятнами, или

имеют темно-зеленую блестящую поверхность.

Среди ископаемых форм были обнаружены ра

ковины со следами пигментации, ориентирован-

Рис. 38. Phricodothyris
Иглы раковины: А - двуствольная
игла с якорьками, Х 65; Б - осно

вание двуствольной иглы, Х 50
(по George, 193 1)

Рис. 37. Proteguliferina. Схема при

растания к субстрату раковины в

продольном разрезе

(Иванова, 1949)

у Treтatis - поверхность обнаруживает ор

намент вида пчелиных сотов. У рода Cruri
thугis(из Articulata) поверхностьпокрытамикро

скопическими трубочками; у Phricodothyris они

являются двуствольными и снабжены особыми

придатками (якорьками) и т. д. (рис. 38). В хо

рошо известном роде ~pi,ifer мы ваблюлаем

прекрасные примеры развития радиальной

микроскульптуры в виде тончайшей струйча-

тости , которая следует параллельно складча

тости; у рода 1ndospirifer струйчатость расхо

дится веерообразно из промежутков на ребра.

Нередко поверхность раковины покрыта мел

кими бугорками разнообразной формы (см.

систем. часть).

ными как в радиальном направлении (Наm- •
burgia) , так и в виде несколько неправильных

концентрических полос (Rensselandia cimex
рис. 40). Интересно, что большинство этих на

ходок сделано среди девонских форм и что почти

половина их приходится на долю теребратулоид.
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Среди третичных брахиопод подобные экземпля
ры, кажется, не встречены.

В н у т р е н е е с т р о е н и е раковины
ёрахиопод обнаруживает ряд характерных прнз
иаков Ba~HOГO систематического значения.

Рис. 41. Licharewia schrenki (Keyserling). Брюшная
створка, Х 1.. В. пермь, казанский яр. р. Пинеги

(КОЛЛ. Б. К. Лнхарева)

Брахиоподы Articulata имеют створки, на
ходящиеся в сцеплении друг с другом посред
ством так называемого з а м о ч н о г о с о е
Д и н е н и я, или з а м к а .. Последний со
стоит из; 1) двух з у б о в, расположенных
всегда в брюшной створке симметрично на зад
ней комиссуре в вершинах основания дельти
рия (рис. 41), и 2) двух соответственных з у б
н ы х я м о к в спинной створке, лежащих у
краев нототирия (рис. 24). В очень редких слу
чаях зубы оказываются лежащими несколько
ближе к бокам, чем края дельтирия. Они входят в
зубные ямки таким образом, что разъединение
створок друг от друга оказывается обычно не
возможным без некогорой поломки самих зубов 1.
При открывании и закрывании створок их вра:
щение происходит вокруг оси - з а м о ч н о и
л и н и и, проходящей через точки соприкос
новения зубов с дном зубных ямок; она не совпа
дает в общем с замочной комиссурой . У огром
ного большинства брах.иопод возможный угол,
на который могут открываться створки, очень

--=н=е=велик· хотя у современной Lacazella он до
стигает '900. .У Leptelloidea leptelloides зубы
имёют щель, в которую входят брахиофоры спин
ной створки (см: ниже, рис. 52). служащие здесь,
таким образом, для добавочного сочленения,
uредохраняющего от смещения створок в боковые
стороны. Подобные строения наблюдаются и у
некоторых Orthida. Часть специализированных
Articulata утратила свои зубы и зубные ямки,
сохр-анив другие особенности строения раковины
этого класса.

1 Этим И объясняется частое нахождение ископаемых
брах'Иопод в виде цельных раковин, а не отдельных створок
{как это обычно имеет место У пелеципод).

у некоторых брахиопод по самому краю брюш
ной ареи (замочной площадки) возникает ряд
з у б ч и к о в, входящих в соответственные
ямки спинной створки (рис. 42). Это добавочное
устройство, предохраняющее главным образом

Рис. 42. /ngria netedijewi (Eichwald). Брюш
ная створка, увеличено. Н. срдовик, Ленин

градскгобл, Увеличено

(по E'c:I\\'aJc', 1860)

ОТ боковых сдвигов 'створок: относительно друг
друга, может существовать как при наличии

обычного замка брахиопод, так и при атрофии
последнего. Оно возникает у разных надсемейств
(например, у Spiriferacea, Clitambonitacea,
Stropheodontacea) генетически различным обра
зом.

3 у б ы брюшной створки брахиопод пред
ставляют собой короткие булавовидные выступы.
у некоторых форм, например Plectambonitacea,
они двураздельны (Leptelloidea -рис. 43). У
представителей Rhynchonellida зуб может иметь
снаружи небольшой зубчик, который представ
ляет собой край замочного склона; кроме того,

Рис. 43. Leptelloitka leptelloides Bekker. Брюшная
створка, увеличено. Н. ордовик, кукерекис сл ,

Прибалтики .
(по ()pik, 1933)

наружная (передняя) поверхность зуба обладает
иногда насечкой; соответственно устроено в этих
случаях и дно зубных ямок. Позади каждого
зуба вдоль края дельтирия может проходить
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соединенный с ними так называемый Д е л ь т и

р и а л ь н ы й в а л и к (или киль). Часто

последний, будучи более развит в высоту, полу

чает вид пластины, называемой 3 у б н о й

(или апикальной) п л а с т и н о й (рис. 41),

44

45

Рис. 44-45. Задняя часть брюшной створки.

Наружныйслой раковиныотсутствует. Видны
следы прикрепления зубных пластин

44-Schellwienella вр. Зубные пластины расходящн
еся, хт. Н. карбон сев г-аап. крыла Подмосковной
котловины (колл. Б. 1<. Лихарева): 45-Meekella
вр. Зубные пластины параллельные, длинные,

Х 1 (колл. Б. 1<. Лихарев а)

поскольку обычно полагают, что эти пластины

поддерживают зубы. Зубные пластины на боль

шем или меньшем расстоянии соединяются с

внутренней поверхностью (дном) створки и пере

гораживают макушечную (апикальную) часть

брюшной створки на Тр11 части, из которых

средняя носит название Д е л ь т и р и а л ь 
н о й полости, а две остальных - б о к о в ы х

при ма к у ш е ч н ых п о л о с т е й. Зуб

ные пластины, кроме поддержки зубов, могут

иметь также функцию укрепления всей при

макушечной части створки. Они продолжаются

иногда вперед на некоторое расстояние, обычно

огибая мускульное поле, реже - пересекая его.

Иногда они сливаются с боковыми частями ма

кушки, которые, благодаря этому, в этих мес

тах соответственно утолщены. Зубные пластины

могут составлять между собой различный угол;

обычно они либо расходятся (рис. 44) в переднем

направлении, либо почти параллельны друг

другу (рис. 45); данный угол может быть, однако,

непостоянным даже в пределах одного вида.

В виде исключения наблюдались зубные пласти

ны, сильно отгибающиеся наружу при подходе

к задней комиссуре и соединяющиеся добавочно

с боковыми частями макушки (Lyra lyra). Во

прос о постоянстве зубных пластин в отдельных

родах является дискуссионным. У некоторых

родов внутри дельтириальной полости подни-

мается со ,дна створки в плоскости симметрии

раковины с р е Д и н н а я пер е г о р о Д к а,

или с р е Д и н н а я с е п т а. Она может

являться в различной степени развития и иногда

достигает даже поверхности дельтидия., обычно

она прослеживается в переднем направлении

дальше, чем зубные пластины. От этого образо

вания следует отличать с р е Д и н н ы й в а

л и к (эусептоид), представляющий собой гребне

образное невысокое образование, разделяющее

пополам мускульное поле (см. ниже). Дельтири

альная и боковые полости могут быть в различ

ной степени заполнены раковинным веществом,

или, как его часто называют, мозолистым утол

щением. У сем. Stropheodontidae здесь может

развиватьсяособое образование,слитое с псевдо

дельтидием, которое вклиниваетсямежду двумя

лопастями замочного отростка (см. ниже).

Иногда зубные пластины целиком погружены

в мозолистое утолщение; иногда же последнее

развивается только на дне дельтириальной по

лости и связывает между собой изнутри основа

ния зубных пластин; все это образование, вместе

с этим последним, носит тогда название л о ж

н о г о с п о н Д и л И я. У некоторых пред
ставителей Spiriferacea и Spiriferinacea зуб

ные пластины могут быть также связаны меж

ду собой особой д е л ь т и р и а л ь н о й

п л а с т и н ой, лежащей несколько ниже по

верхности дельтирия и параллелрной последней

(рис. 41).
У рода Syringothyris на внутренней·ее поверх

ности располагается особая короткая трубка,

иногда незамкнутая, служившая для прикрепле

ния или для прохожденияв ней ножки, так назы

ваемый с и р и Н К С (рис. 46).

Рис. 46. Syringothyris distans
(Sowerby). Примакушечная часть

брюшной створки, х 1. Н. кар-

бон, визе Бельгии

(по Лагуэену • 1897)

у R,hynchonellida и Retziidae с дельти

риальной камерой связано иногда также сход

ное образование - так называемый н о ж ...
н о й в о р о т н и ч о, к (рис. 47). Он представ

ляет собой изогнутую пластинку, прилегаюшую К
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Е

присутствует.

может быть

таковой

отростка

Б

дг

1 Так называется пространство в макушечной части

спинной створкн.трасположенное под нототирием и часто

ограниченное с боков особыми пластинами; оно соответ

ствует дельтириальной полости брюшной створки,

ся с хилидием, если

Форма замочного

быть, конечно, первопричиной образования спон

дилия, наблюдаюшегося и у некоторых древних

родов со слабо выпуклой брюшной створкой, об

ладающей низкой ареей. По Козловскому

tKozlowski, 1929), соединение зубных пластин

вызывается давлением на них с наружной сто

роны воспроизводительных желез.

у некоторых родов высокоарейных брахиопод

(например, Scacchinella, Richthofenia, ? Auloste
ges) в примакушечной . части брюшной створки

наблюдается иногда некоторое число попереч

ных пластин, которые совершенно отделяют эту

часть раковины от висцеральной полости, от

тесняя тем самым мягкое тело несколько вперед.

Эти образования очень напоминают днища, пере

гораживающие ячейки кораллов. Иногда в апи

кальной части створки развивается пузырчатая

известковая ткань.

Открывание раковины брахиопод у Articulata
осуществляется с помощью сокращения особых

м у с к у л о в - о т к рыв а т е л е Й, прикреп

ляющихся к брюшной створке всегда впереди

замочной оси. Благодаря этому «точка» прикреп

ления открывателей к спинной створ ке должна

обязательно лежать позади этой оси, причем

это плечо рычага оказывается, в силу самой

организации раковины, большей частью весьма

малым по сравнению с длиной спинной створки.

Часто местом такого прикрепления является

специальный з а м о ч н ы й (или кардинальный)

о т р о с т о к, располагающийся в плоскости сим

метрии раковины в вершине нототириальной

камеры! инередко непосредственно сливающий-

А

рис. 48. Схема различных типов спондилия . Поперечные разрезы

А - двойной сп.: Б - простой сп.; В - сп. с трисептой: Г - сидячий
сп.: Д - висячий сп.; Е - двойной сп. со субспондилярными

пластинами

Рис. 47. Нетithyris psittacea
(Отеliп). Задняя часть брюш
ной створки, схематизировано

и увеличено. Соврем.

(по Thomson, 1927)

задней стороне ножки и упирающуюся своими

концами в края дельтирия; иногда она поддержи

вается короткой и низкой срединной перего

родкой . В других случаях ножной воротничок

имеет вид утолщенного диска на внутренней

поверхности дельтидиальных пластин. Он, ве

роятно, откладывается ножкой. Б. В. Мило

радович (1937) высказал предположение о тож

дестве этого образования с дельтириальной пла

стиной. У высокоарейных Triplesiacea в при

макушечной части помещалась трубка, откры

вавшаяся в форамен и заключавшая ножку.

Зубные пластины могут иногда соединяться

вместе, образул одну ложкообразную пластину,

называемую с п о н Д и л и е м .
Различают разные типы этого образования.

Чаще всего спондилий, боковые поверхности

когорого называются его крыльями, поддержи

вается срединной септой. Различные типы

спондилия изображены на рис. 48 в по

перечном разрезе.

Внутри крыльев на дне спондилия мо

жет быть расположено особое мозоли

стое отложение, называемое п у л ь в и л

л у с (Opik, 1934). Н. Н. Яковлев (1908)
считал, что сходное образование у David-
sonina carbonaria представляет собой

опустившуюся дельтириальную пластину

что, однако, сомнительно.

Иногда в средней части примакушеч

ной области брюшной створки имеется

утолщение, образующее ложкообразную

поверхность, сходную с сидячим спонди

лием, называемую п л а т фор м о й.

Подобная платформа бывает развита

и у некоторых родов Inarticulata (рис.

57, 58).
Относительно происхождения спондилия

были высказаны различные предположения.

Н. Н. Яковлев (1908) полагает, что наличие спон

дилия приближает место прикрепления мускулов

к противоположной створке и, таким образом,

компенсирует возрастание глубины брюшной

створки. Однако это обстоятельство не могло
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очень разнообразна. Считается, что тип его

устройства является важным таксономическим

признаком, характеризующим высокие таксоно

мические категории. У Orthida и некоторыхдрев

них Rhynchonel1ida он имеет вид простого пла

стинчатого образования (рис. 49); у примитив

ных Stropheodontidae - представляет собой две

ность, приноровленную к принятию этих зу

бов и к возможности некоторого их вращения в

полости ямки. Если зубы снабжены насечкой,

таковая наблюдается и на дне ямок. Снаружи

они могут быть ограничены непосредственно

стенкой створки или утолщенной ее частью, так

называемыми в н е ш н и м и при я м о ч н ы м и

Рис. 49. Воreadorthis asiatica
Nikiforova. Внутренняя поверх

ность спинной створки. Немного

увеличено. В. ордовик Сибир-

ской платформы

(по Никифоровой. 1955)

Рис. 50. Eomarginifera setosa
(PhiIIips). Внутренняя поверх

ность спинной створки. Не

сколько увеличено. Н. карбон

Англии

(по Davidson, 1861)

р е б р а м и. Их стенка, развитая с противопо

ложной внутренней стороны получила у разных

надсемейств различное название: у Rhyncho
nellida и Terebratulida их называют обыч

но в н у т р е н н и м и при я м о ч н ы м и

п л а с т и н а м и, или р е б р а м и. У Orthi
da зубные ямки ограничены здесь так называ

емыми б р а х и о фор а м и, представляющими

собой расходящиеся в боковые стороны отростки

(см. также ниже), которые могут поддерживаться

особыми б р а х и о фор н ы м и п л а с т и

н а м и, опирающимися на дно створки.

у Strophomenida (рис. 52) эти пластинки назы

ваются обычно к ру р а л ь н ы м и 1. Они могут

быть здесь различной длины и являются то более

или менее сильно расходящимися к переднему

краю, то параллельными. У Spiriferida зубные

ямки ограничиваютсяизнутри собственно к р у

р а л ь н ы м и п л а с т и н а м и (рис. 24)
(местом прикрепления крур); у некоторых ро

дов эти последние поддерживаются опирающими

ся на дно створки с е п т а л ь н ы м и п л а с

т и н а м и (АmЬосоеиа).

Пластины, сообщающиеся с брахиофорами

у Ortl1ida и ограничивающие зубные ямки,

получили здесь название Ф у л ь к р а л ь 
н ы х. Между внутренними приямочными реб-

Рис. 51. Scacchtnella variabilis
Gemmellaro. Внутренняя поверх

ность спинной створки, виден

двухлопастный сильно разви

гый замочный отросток, Х 1. В.

пермь Сицилии.

(по Gemmel1aro, 1896)

1 Хотя у Strophomenida нет настоящих крур, как

это будет указано ниже.

Р·В

разобщенные пластины, сходящиеся под неко

торым углом на дне ноготириальной полости,

и мало соответствует, таким образом, своему

названию «отростою. У Productacea он имеет

обычно вид стержня с расширенной дву- или

трехлопастной диетальной частью -м и о Ф а

р о м, снабженным насечкой для прикрепления

мускулов (рис. 50). У высокоарейных брахиопод

он может быть очень сильно развитым и длин

ным (рис. 51). У некоторых Articulata замочный

отросток, напротив, совершенно отсутствует,

а Inarticulata, как правило, лишены этого об

разования.

3 у б н ы е я м к и спинной створки, в ко

торые входят зубы, имеют внутреннюю поверх-

134

http://jurassic.ru/



рами у Rhупсhопеllidа, Spiriferida и Terebratu
fida располагается особая 3 а м о ч н а я

п л а с т и н а, которая может существовать

как при наличии замочного отростка (рис. 53),
так и при его отсутствии. Она располагается па

раляельно разделяющей плоскости и представляет

3.0.

Рис. 52. Leptelloidea leptelloides Векнег. Внутренняя

поверхность спинной створки, Х 2/3. Н. ордовик

Прибалтики

(по Opik, 1933)

одно целое или состоит из двух отдельных час

тей, разделенных посредине (разобщенная замоч

ная пластина). Иногда внутренняя задняя часть

цельной замочной пластины прободена небольшим

ир

Рис. 53. Camarophoria thevenini
Kozlowski. Внутреннее строение

задней части спинной створки.

Увеличено. Реставрация. Н.

пермь Боливии

(по I<ozlowski, 1914)

отверстием, так называемым в и с Ц е р а л ь н ы м

фор а м е н о м, служившим, по предположению

некоторых палеонтологов, для прохода кишки;

иногда это отверстие помещается в самой глубине

клюва и может открываться внебольшую тру

бочку 1 .

1 Шухерт считал на этом основании, что некоторые

вымершие брахнеподы имели анальное отверстие, располо

женное, как у современного рода Crania, в плоскости сим

метрии животного.

Боковые части замочной пластины у Rhyncho-o
nel1ida могут быть отогнуты внутрь и соединять

ся со срединной перегородкой , образуя неболь

шую желобообразную полость, так называемый

с е п т а л и й 2 (рис. 54). Некоторые авторы

называют его к р у р а л и е м.

Рис. 54. R,hynchonella loxiae Fischer. Зад

няя часть раковины изнутри, Х 4. Реставра

ция. В. юра Подмосковья

(по Wisniewska, 1932)

Замочная пластина служит при наличии за

мочного отростка для прикрепления к ней нож

ного мускула, а при отсутствии первого - и для

принятия закрывателеЙ.

Возвращаясь теперь к септальным и .крураль

ным пластинам, следует отметить их оригиналь

ное строение у Pentamerida, где их предлагает

ся называть б р а х и а л ь н ы м и. У Репта

mегасеа брахиальные пластины сильно разви

ты и подразделяются на внешнюю и внутреннюю

части. Внешние (брахиальные) пластины, опи

рающиеся на дно створки, могут быть парал

лельны друг другу или соединяться у дна створ

ки, образуя здесь одну срединную септу. Внут

ьснние (брахиальные) пластины являются рас

ходящимися. При соединении внешних пластин

у Регпагпегасеа или брахиальных пластин

у Рогагпоопйасеаобразуетсяжелобовиднаяплас

тина, подобная спондилию в брюшной створке,

обычно называемая круралием. Но так как у

Pentameracea функцию крур несет брахиальный

отросток, помещающийся между внешними и

внутренними пластинами, то целесообразно 'из

менить термин круралий на б р а х и о Ф о 
р и й, Этим -..будет достигнуто единообразие в

2 Автор этого термина Лейдгольд (Leidhold, 1922)
полагал, что септалий образован раСlЦеплением внутрен

него края срединной перегородки, что не соответствует

истине, так как срединная перегородка может даже не

сколько входить внутрь внутренней полости селталия.
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Рис. 55. Pentaтerus schmidti Lebedeff.
Внутренняя сторона спинной створки,

Х 1. Н. силур, лландоверский яр.

Сибирской платформы

(по Никифоровой, 1955)

терминологии апикального аппарата Реп

tamerida. Под брахиофорием следует понимать

всю систему брахиальных пластин с брахио

форами у Porambonitacea и внешних и внутрен

них пластин с брахиальным отростком у Реп

tameracea и Camerellacea вне зависимости от

того, соединяются ли они у дна створки или

остаются разобщенными (рис. 55). В брахиофо

рие- на границе внешних и внутренних плас

тин - иногда присутствуют особые пластины,

которые, помещаясь на его внешней стороне,

называются к рыл а т ы м и о т р о с т к а 
м и, а на внутренней стороне к а р е н а м и.

у рода Stenoscisma имеется образование,

сходное с брахиофорием, которое Козловский

(1929) назвал камарофорием (рис. 53)
[торинидий - по Куперу (Соорег, 1956)]; он

полагал, что крылья последнего образованы рас

щеплением дистального края срединной перего

родки, что нельзя считать, однако, доказан

ным.

Внутри камарофория возвышается иногда не

большая срединная пластинка, которая полу

чила название в н у т р и к а м а р о фор и

а л ь н о й п л а с т и н ы; она может упирать

ся в замочную пластину. Камарофорий служит

для прикрепления (ко дну его) замыкающих

мускулов.

Срединная перегородка, или септа, может

присутствовать и в спинной створке аналогично

с таковой в брюшной. Иногда к ней прикрепля

ется ручной аппарат (см. ниже). Совокупность

отростков, имеющихся в задней части брахи

альной створки, служащих для сочленения

створок, п~икрепления мускулов и ручных

поддержек (см. ниже), называют к а р Д и н а

л и е м.

у некоторых Strophomenida (например,

Plectambonitacea) и Productida внутри спинной

створки, в некотором расстоянии от периферии,

проходит параллельно комиссурам (кроме за

мочной) утолщение, которое обычно наиболее

резко выражено в передней части, иногда, на

против, около ушков. Оно может иметь в попе

речном разрезе вид валика (к р а е в о й ва

лик, рис. 50, 52), или пор о г а, имеет иногда

вид тонкой выступающей внутрь пластинки

(д и а фра г м ы). У Craniida вдоль края створок

по всей их периферии имеется широкое уплоще

ние, так называемый л и мб.

М у с к у л ь н ы е о т п е ч а т к и. Выше

уже указывалось, что обе створки находятся в

соединении друг с другом при помощи муску

лов, которые управляют открыванием и закры

ванием раковины и движением ножки. У Art i
culata первое осуществляется о т к рыв а т е

л я м и, или о т м ы к а т е л я м и (дидуктора

ми), а закрывание- з а к рыв а т е л я м и ,
------'=----------------JИа.Ли З а м ы к а т е л я м и, (аддукторами).

Те и другие прикрепляются к задней части ство

рок, а открыватели в спинной створке - к

дистальному концу замочного отростка (к мио

фору), если же последний отсутствует, то к не

большому углублению, находящемуся в задней

части нототириальной камеры, или к замоч

ной пластине. Места прикрепления мускулов

отмечаются на внутренней поверхности створок

векоторой приподнятостыо или, напротив, по

груженностью этой площади по отношению к

остальной поверхности створок и, обычно,

особой орнаментацией ее (например древо

видным орнаментом); они называются м у с 
к у л ь н ы м и о т п е ч а т к а м и (или впе

чатлениями), а вся поверхность занятая пос

ледними, носит название м у с к у л ьн О Г О

П о ля.

С ростом раковины мускульные отпечатки

естественно перемещаются, причем иногда на

взрослых особях можно заметить прежнее их

положение, так называемый м у с к у л ь

н ы й с л е д.

В брюшной створке Articulata закрыватели

прикрепляются двумя пучками мускульных во

локон, оставляя, таким образом, два отпечатка,

почти соприкасающиесядруг с другом по сред

ней линии или разделенные между собой низ

ким с р е Д и н н ы м в а л и к о м (или эусеп

тоидом) (рис. 41 и 56 А). Приближаясь к спин

ной створке, каждый из этих пучков разделяется

па два, прикрепление которых оставляет в этой

створке две пары симметрично расположенных

отпечатков - переднюю и заднюю пары, зани

мающие здесь довольно значительное мускуль

ное поле (рис. 49, 56 В). Открыватели оставляют

в брюшной створке одну главную пару отпечат

ков, располагающуюся по наружным сторо

нам отпечатков закрывателей, несколько впе

реди их, и добавочную пару маленьких от-
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Рис. 57. Схема внутреннего строения рако

вины Lingula
А - брюшнаяР створка; Б - спинная створка

(В. ю. Горя некий)

рок относительно друг друга. Отпечатки ножных

мускулов обычно не сохраняются, а остальные'

1 Терминология этих мускулов и интерпретация их

функций у разных авторов несколько различны.

Б

отпечатки соответственно также не различимы

(Leptodus).
Иногда для прикрепления мускулов служат

особые пластины. Такая сводчатая пластина в

брюшной створке рода Merista, имеющая вы

рез в передней части, получила название «shoe
lifter ргосезз» (т. е. сапогоснималка). У рода

Dielasma четырехугольная пластина, распола

гающаяся над дном спинной створки и прикреп

ляющаяся по краям к кру

ральным пластинам, являлась

местом прикрепления мус

кулов.

у Inarticulata мускульная

система имеет более сложное

строение, поскольку сами

Н.В. Функции мускулов здесь бо-

лее разнообразны.У двух сов-

ременных представителей ро

дов - Lingula (отр. Lingu1ida)
и Crania (отр. Craniida) - она

устроена очень различно.

у первого рода мускульные'

отпечатки расположены в

обеих створках по периферии

значительной ромбообразной

площадки; всего у Lingula
можно насчитать пять парных

и один непарный мускул 1. Отпечаток последнего

расположен в обеих створках в задней их части

на линии симметрии (рис. 57). Мускулы У Lingula
работают не только как закрыватели и открыва-

тели, но осуществляют также скольжение ство-

з.я.

СП..

.А
Рис. 56. Magellania flavesfens Lamarck

сторона брюшной створки; Б - то же спинной створки с ручным
аппаратом, Х 1. Соврем. (по Thomson, 1927)

положенная почти посредине пара открывателеи.

у ныне живущей Lacazella, обладающей способ

ностью очень широко раскрывать свою рако

вину, отпечатки боковой пары эакрывателей

лежат в брюшной створке по стопонам зубов,

около ушков, между замочной комиссурой и бо

ковыми краями створки, по-видимому, для пре

дотвращения боковых сдвигов створки; другая

пара закрывателей занимает срединное поло

жение.

у некоторых специализированных Articulata
в связи, вероятно,с некогоройредукциействорок

и утратой надобности в открывании раковины,

мускулы почти атрофировались, и мускульные

А - внутренняя

печатков I расположенных позади их (рис. 56 А);

последние наблюдаются у ископаемых раковин

довольно редко.

Если в створках имеется спондилий или бра

хиофорий, место прикрепления мускулов ока

зывается приуроченным к внутренней поверх

ности этих образований.

Для прикрепления ножки и осуществления ее

движений служат н о ж н ы е м у с к у л ы

Ф

(или аджусторы). У замковых брахиопод они

состоят из э а Д н е г о н е пар н о г о

м у с к у л а, оставляющего один непарный от

печаток в брюшной створке, позади отпечатков

добавочных открывателей, и двух пар н ы х;

первая пара прикрепляется в той же створке по

.бокам отпечатков закрывагелей (и обычно с ними

сливается) и несколько позади отпечатков откры

вателей (рис.56 А);другая пара ножных мускулов

прикрепляется к замочной пластине и анало

гичным ей образованиям. Отпечатки всех нож

ных мускулов обычно бывают плохо заметны

(особенно парный отпечаток в брюшной створ

ке). У Thecideacea ножка отсутствует и ножных

мускулов не существует;имеютсятолькодве пары

эакрывателей (боковые и срединные) и рас-
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-также неясно выражены. Следует указать, что

.створки в пределах мускульного поля несколько

утолщены и вещество их содержит в пределах

.последнего больший процент фосфора.

Мускульные отпечатки Crania (рис. 58)
.довольно сильно выражены и выступают над

-осгальной поверхностью створки. Здесь имеют-

-ся две пары сильных закрывателей - передняя

вс.п.

М.П

Б

Рис. 58. Схема внутреннего строения раковины Crania
.А - брюшная створка; Б - спинная створка (В. Ю. Горянск~)

'и задняя, направленные перпендикулярно к

'разделяющей плоскости. Отпечатки передней

пары лежат на поперечной линии, проходящей

через центр створок. Задняя пара мускулов

при открывании раковины сжимается, т. е. ра

-ботает, как «открыватели». В дополнение к ним

имеется еще одна добавочная пара так называе

мых к о с ы х мускулов (п р о т р а к т о р о в),

-сдвигающих створки относительно друг друга,

вперед и назад. Кроме того, присутствуют еще

три пары маленьких р у ч н ы х мускулов,

прикрепляющихся к спинной створке: одна-

.сейчас же впереди средней части передних за

крывагелей и две - впереди последних. Имеет-

-ся еще один непарный мускул, отходящий ОТ

'спинной створки между задними аакрывателями

и прикрепленный другим концом к целоме, при

своем сокращении закрывающий выход из ге

нитальных органов.

у Inarticulata мускульное-поле обычно рас

положено на утолщенной части створки. В не

которых родах она представляет собой обособ

ленную пластину, опирающуюся на 2-3 септы,

так называемую п л а т фор м у (Trimerel-
[асеа).

В а с к у л я р н ы е (или паллиальные) о т
п е ч а т к и (впечатления), наблюдаемые на

внутренних поверхностях створок вне мускуль

ного поля, представляют собой следы проходя

щих в мантии кровеносных сосудов (рис. 49).
Эти отпечатки имеют вид несколько возвышаю

щихся над этой поверхностью тонких валиков,

:заключенных между двумя бороздками. Общая

картина распределения отпечатков сосудов
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дистальному концу брахиофор. Брахиофорные

ОТрОСТКИ удалось наблюдать только у немногих

родов, и возможно, что они отсутствуют у дру

гих. Сами брахиофоры в большинстве случаев

не могли служить для прикрепления лофофора

(Williams, 1956), который оставался в этом

случае без скелетной твердой поддержки.

сторонам ее (рис. 50). У Gigantoproductus они

оставляют след в виде двух больших конусовид

ных впадин в брюшной створке и двух конусо

образных воэвышений и пары почковидных от

печатков (впечатлений) в спинной.
у Thecideacea и Lyttoniacea место прикреп

ления лофофора хорошо выражено в брюшной

Рис. 59 Различные типы строения ваСКУ.1ЯрНЫХ сосудов. Мускульные поля запунктированы

А - ИI - брюшные створки; ИII и Л-спинные; A-Plaesiomys; Б- Campylorthis; В - Le
venea; Г - Eatonia; Д - Strophomena; Е - Stгiсklаndiniа;Ж - Atrypa; ~ 3 - Hypothyridina;

ИI и И п- Dallina; К - Orthis; Л - Ееоепеа (Мооге. 1952)

у Pentameracea на границе внешней и внутрен

ней брахиальной пластины имеется особое утол

щение (валик), продолжающееся вперед за пре

делы этих пластин в виде прямого брахиаль

ного отростка.У Porambonitacea они имеют дуго

образно изогнутую форму и в литературе извест

ны под названием б р а х и о фор.

у Strophomenida и Productida лофофор не был

подвешен к какому-либо специальному скелет

ному образованию внутри створки и иногда не

посредственно соприкасался или прирастал к

поверхности створок, оставляя у Productacea и

Chonetacea так называемые б р а х и а л ь н ы е

о т п е ч а т к и. Последние могут наблюдаться

в обеих створках, чаще же только в спинной; они

получили здесь название п о ч к о в и Д н ы х

и располагаются в средней части створки по обеим

створке и окаймлено здесь особым септальным

валиком, образующим ряд петлеобразных из

гибов, или представляет срединный продольный

валик и серию подобных же валиков, идущих

в поперечном направлении.

у Rhynchonellida вдоль внутреннего края

наружных частей эамсчной пластины наблю

дается пара ребровидных утолщений на одной

или на обеих ее сторонах, которые называются

к р у р а л ь н ы м и о с н о в а н и я м и. К

каждому из них присоединяются по изогнутому

отростку, получившему название к р у р а

(рис. 60)1. Круры могут представлятьсобой либо

1 Нередко, впрочем, название крура (упогребдяют

и для обозначения ручных поддержек. Крура - слово

латинского происхождения, множественное число от слова

«сшв», что значит в переводе «стержень, подставка».
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Рис. 60. Различные типы строения ручного аппарата брахиопод

А - Б - Centronella - простая петля, отходящая от разделенной замочной пластины;

вид сбоку и с брюшной стороны; В - Г - М agellania - сложная петля, прикрепляю

щаяся к срединной перегородке: вид с брюшной стороны и сбоку; Д - Е - спириферн

да - спиральные конусы с осями, лежащими в разделяющей плоскости; Ж - Atrypa 
оси спиральных конусов перпендикулярны разделяющей плоскости; 3 - И - Athyris -

спиральные конусы соединены сложным югумом (по Shrock and Twenhofel, 1953)

Б

8.0.

А

внутрь и в сторону брюшной створки. Однако у

Thecospira спирали прикреплены к паре корот

ких отростков, отходящих прямо от замочного

отростка.

у Helicopegmata: Spiriferida, Atrypida руч

ной аппарат имеет вид двух симметрично рас

положенных спиралей, оси которых могут иметь

различное направление, имен

но лежать в разделяющей
~М.п. плоскости или перпендику-

лярно к последней. Верши

ны конусов у большинства

родов лежат у наружной сто

роны, у других - около цент

ра раковины (Zygospira, Glas
sia). Обороты спиралей со

стоят из узкой тонкой пла- .
станки (ленты). Она присое

диняется к концам крур по

средством пер в и ч н ы х

п л а с т и н, направленных

от концов крур К переднему

краю створки. Примерно по

средине от обеих первичных

пластин отходят направлен

ные внутрь навстречу друг

другу так называемые югал ь

н ы е о т р о с т к и; они

могут соединяться вместе, об

разуя ю г у м; последний, бы

вает иногда посредине рас

ширен и образует здесь пла

стину, называемую ю г а л ь

н ы м с е Д л о М. Югум или

югальное седло снабжены в

некоторых родах дополнитель

ными отростками, которые

протягиваются иногда между

оборотами спиралей, образуя

с ней таким образом двойную

спираль; такая структура

наблюдается у некоторых

родов Athyracea и у Atry
расеа,

у Ancylopegmata ручной

аппарат имеет вид петли, ча-

сти которой могут соединяться

со срединной перегородкой (TerebrateIIacea); в

немногих родах TerebrateIIacea он прикреплен

даже только к этой последней. Петля состоит

в основном из двух н и с х о Д я Щ их, двух

в о с х о Д я Щ и х и одной поп е р е ч н о й

лент и ю г у м а. Нисходящими лентами

(или ветвями) называются узкие длинные плас

тинки, идущие от круральных оконечностей к

переднему краю, а восходящими - в обратном

направлении (рис. 61). Поперечная лента соеди

няет между собой концы восходящих лент, а

спр

у Spiriferida, Atrypida и Terebratulida имеется

более сложный ручной аппарат, который поддер

живаетне только основание, но и весь лофофор.

Различают два типа такого аппарата: с пир а л ь

н ы й (хеликопегматный - Helicopegmata) и

п е т л е в и Д н ы й (анцилопегматный - Ancylo
pegmata) (рис.60) .Ручной аппарат прикрепляется

к дистальным концам крур - круральным око

нечностям. Круры имеют в данном случае на

этом конце по одному добавочному крурально

му отростку с внутренней стороны, обращенному

простые нитевидные отростки (так называемый
тип «радулифера») , либо пластины со шпорце

образным выступом (тип «калькарифера»): про
ксимальный конец крур направлен внутрь, а

шпорцеобразный выступ образует небольшой
крючок. Лофофор прикрепляется здесь непо

средственно к крурам.

Такой тип ручного аппарата получил наз

вание к р ю ч к о о б раз н о г о (анцистопегмаг

ного - Ancistopegmata).
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югум - середины нисходящих лент", Восходя

щие ленты МОГУТ отсутствовать, а нисходящие

непосредственно прикрепляются только к сре

динной перегородке. Передний край петли может

почти достигать переднего края, иногда же

только центра раковины. Некоторые девонские

и карбоновые теребратулоиды (Megantef'is) имеют

Рис. 61. Aulacothyris resupinata (Sower
Ь\'). Внутренность спинной СТВорки.

. Юра, ер. лейас Англии

(по Zittel. 1924)

длинную петлю, сходную с таковой у высших

теребратулоид, но возникшую, очевидно, иным

путем.У современных TerebrateIlacea с короткой

петлей большая часть рук не поддерживается

ручным аппаратом, но укреплена спикулями,

лежащими свободно и не прикрепленными к ра

ковине, но сохраняющими свою связь даже после

искусственного разрушения лофофора (кипя

чением с КОН). Передние части петли и восходя

щие ветви, так же, впрочем, как и части спира

лей Нейсорешпага. могут нести по краям особые

иглы (рис. 61) - б ах р о м у.

Раковины брахиопод по своему вещественному

составу разделяются на две группы - х и т и

н о в о - Ф о с Ф ат н ы е2 и и з в е с т к о вые.

Наибольшее разнообразие в отношении этого

состава наблюдается у раковин Inarticulata.
у современных.брахиопод раковины покрыты

тонким хитиновым слоем - пер и о с т р а 
к у м о м, в ископаемом состоянии, однако, не

сохраняющимся.

у современной Lingula под периостракумом

раковина состоит из чередования прослоев

хитинового вещества и фосфата кальция. В ра

ковине Disr;inisca оба эти вещества тесно переп

летены друг с другом и с некоторыми побочными

1 Эта терминология, достаточно прочно укоренив

шаяся, не соответствует принятой теперь ориентировке

раковины брахиоподы с осью, расположенной в горизон

тальном, а не в вертикальном положении.

2 Их называют иногда, особенно в старой литературе,

роговыми.

минеральными солями. Поверхность раковин

этих родов черная, блестящая. Примитивная

брахиопода Rustella обладает, в противополож

ность этим родам, известковой раковиной.

у современной Crania anomala под толстым

периостракумом залегает пластинчатый слой,

состоящий из углекислой извести с некоторым

колич€ством углекислого магния и незначитель

ной примесью сульфата и фосфата кальция.

Пластинки вещества раковины, располагающие

ся косо к ее поверхности, чередуются с очень

тонкими пластинками органического вещества.

Раковина пронизана (за исключением периостра

кума) тонкими трубочками (порами), утолщаю

щимися к внутренней поверхности створок и вет

вящимися у наружной их поверхности. Раковина

у Kutorgina (Kutorginida) описывается как ком

пактно-известковая, не волокнистая.

Количество фосфата кальция (СаЗР20s) со

ставляет в хитино-фосфатных раковинах, по

Кларку и Вилеру (Clarke and Wheeler, 1915),
от 75,17 до 91,74 %, а углекислой извести - от

1,18 до 8,35%.
у замковых брахиопод раковина состоит из

углекислой извести (96-99%) с небольшой при

месью углекислого магния и сульфата кальция

и со следами фосфата кальция. Однако в п роцес

се окамененияэтот составможетпретерпетьболь

шие изменения: 'часто ископаемые ракови

ны являются, например, сильно окремненными.

Рис. 62. Схематический разрез края ман

тии брахиоподы, показывающий процесс

образования раковины

1 - периостракум: 2 - наружная лопасть Ман

тии; 3 - внутренняя лопасть мантии; 4
мантийная ямка; 5 - цилиндрические клетки

наружного эпителия; б - кубические клетки

наружного эпителия; 7 - первичныйизвестко

вый слой раковины; 8 - вторичный (волокни-
стый) слой раковины (по Williams. 1956)

Наблюдения над современными брахиоподами

позволили отчетливо проследить весь процесс

образования раковины (Williams, 1956).
По краю мантии в области смыкания наружного

и внутреннего эпителия имеется желобок, на дне

которого кубические клетки эпителия переходят

в цилиндрические, выделяющие пер и о с т р а-
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к V м - тонкий хитиновый слой, покрывающий

всю раковину (рис. 62). Группа цилиндрических
клеток эпителия, располагающихся по самому

краю лопасти мантии, выделяет тонкий первич

ный известковый слой, в котором только при

большом увеличении можно видеть (рис. 63)
волокнистую структуру с осями волокон, рас

положенными перепендикулярно к поверхности

раковины (Cloud, 1942). Этот наружный слой

64

Рис. 63-64. Laqueus califomicus (Koch)
3 - продольный шлиф брюшной створки. Видно отличие в
риентировке первичных и вторичных слоев раковины. разделен

ных поперечной линией (в середине рисунка). Снимок в скрещ,

николях , Х 40; 64 - тангенциальный шлиф раковины спинной

створки. Видна «мозаика» и поры (черные). Х 160. Соврем.
у берегов Калифорнии (по C)oud, 1942)

имеет одинаковую толщину на всем протяжении

раковины и, будучи очень тонким,обычно унич

тожается в процессе фоссилизации.

Непосредственно сзади группы клеток,

выделяющих первичный слой раковины, рас

полагаются кубические клетки наружного

эпителия, которые выделяют вторичный извест

ковый слои. Выделение этого слоя происходит

на всей поверхности наружного эпителия, так

что наращивание именно этого слоя ведет к

увеличению толщины створок раковины с воз

растом. Вторичный известковый слой состоит

из длинных, тонких волокон кальцита, располо

женных под небольшим косым углом к первич

ному слою и перепендикулярно k краю мантии

(рис. 65). Все элементы внутреннего скелета ра

ковины брахиопод -- поддержкилофофора, мус

кульные платформы, замочный отросток и

т. д. -- сложены этим вторичным слоем. Основа

ния призматических волокон кальцита состав

ляют на внутренней поверхности створок свое

образный сетчатый орнамент, напоминающий

рисунокзмеинойчешуи, так называемую м о з а

и к у (рис. 64). По Карпентеру (Carpenter,1843),
средний размер ширины этих призм около 25 (J.,
а толщины их не более 2,5 [1-, но приводимые в

литературе рисунки мозаики дают несколько

иные соотношения для сечения призм, Согласно

некоторым исследователям, тип рисунка мозаики

может служить систематическим видовым

признаком.

Среди известковых раковин можно различить

три основных типа строения - с п л о ш н о е,

пор и с т о е и л о ж н о пор и с т о е. В по

ристых раковинах поры пронизывают все вещест

во раковины, кроме периостракума, причем их

Рис. 65. Схематический разрез через край

пористой раковины геребратулицы-

1 - периостракум; 2 - щетка; 3 - секреторные клетки;

4 - сосочек мантии; 5 - первичный слой раковины;

б - вторичный слой раковины; 7 - внешний эпителий;
8 -внутренний эпителий (по Williams, 1956)

направление приближается к перпендикуляр

ному; как уже указывалось выше, мантия вдает

ся через поры в раковину в виде тончайших со

сочков (рис. 65). Каждый такой сосочек появляет

ся в виде почки между цилиндрическими клетка

ми наружного эпителия на крае мантии. По мере

роста почка принимает чашеобразную форму,

в ней развиваются несколько клеток, выделяю

щих слизь и связанных с периостракумом целой

щеткой протоплазматических нитей. Все это

образование располагается в первичном известко

вом слое и связано тонкой ножкой, пронизываю

щей вторичный слой, с кубическими клетками

наружного эпителия мантии. По мере увеличения

толщины вторичного слоя ножка удлиняется.

В ископаемом состоянии следов протоплазмати

ческой щетки не сохраняется, и поры в разрезе

представляются конусовидными каналами с ши

рэким внешним концом. Диаметр пор на поверх

ности раковины колеблется от 18до 8.1 [1-. У свое

образного рода /sogranzma, раковина которого

имеет особое исключительно крупнопористое

строение, диаметр пор достигает 100--200~.

Густота их расположения колеблется в разных

частях раковины, но, по мнению некоторых ав

торов, может служить для различения видов,

если подсчеты числа пор (на единицу площади)
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производить постоянно В одинаковых местах

раковин.

Поры, пронизывающие оба известковые слоя

раковины, получили название в н у т р е н

н и х пор, или э н Д о л о р. У некоторых

брахиопод, например многих Orthida, поры

ограничены только наружным известковым

слоем - это н а р у ж н ы е пор Ы, или

э к 3 О Л О Р ы. Характер и способ образования

экэопор еще недостаточно изучен. По-видимому,

они могут возникнуть различными путями; на

пример у Р lectorthis они являются началом раз

вития полых ребрышек (Wil1iams, 1956), тогда

как у Crurithyris - это основания мелких

полых игл (George, 1932). Следует иметь в виду,

что в результате перекрнсталлиаации вещества

раковины в процессе фоссиливации поры могут

совершенно исчезнуть. Вследствие этого и до

настоящего времени пористое строение некото

рых родов брахиопод принимается одними и

оспаривается другими авторами. В лористых

раковинах вещество зубов, зубных пластин, сре

динных перегородок и т. п. является непорис

тым. Любопытно, однако, что у непористых

Rhупсhопеllidа зубные пластины обнаруживают

иногда спорадическое присутствие лор. Дельти

дий пористых раковин имеет сплошное строение,

но у .TerebratuIida он также является порис

тым. Некоторые Inarticulata имеют также

пористую раковину, например Siphonotretida,
Craniida.
Л о ж н о л о р и с т ы е раковины содержат

в приэмагическом слое особые иглоподобные

стерженьки микрозернистого кальцита, распо

ложенные под небольшим углом к поверхности

слоя. Ранее эти стержни назывались «спикула

ми», но Вильямс (1956) предложил называть их

т а л е о л а м и [taleola (лат.) - маленький

стержень]. На внутренней поверхности створки

талеолы могут выступать в виде мельчайших

бугорков, а при выветривании на их месте обра

зуются ямочки, производящие впечатление

грубопористой поверхности. Тонкие слои ра

ковинного вещества около талеол изогнуты

(приподняты), что указывает на то, что их обра

зование происходило быстрее отложения окру

жающего их вещества (рис. 66). Подобное

строение раковинного вещества свойственно

Strophomenida, Productida и некоторым CIitam
bonitacea (сем. Estlandiidae, Kullervoidae).
Однако и у них оно наблюдается не во всех час

тях раковины. У некоторых Clitambonitacea
вещество раковины под отпечатками мускулов

и лофофора является сплошным, и, поскольку

эти отпечатки перемещаютсяс ростом раковины,

сплошной ее слой может перекрываться ложно

пористым. С другой стороны, Вильямс (1953)
показал, что некоторые части раковин Stro-

pheodontidae вообще сложены неволокнистымве·

ществом. Интересно, что у них зубчики смыч

ной площадки оказываются образованнымитеми

же талеолами.

Следуетотметить в качественередкого явления

у брахиопод так называемый г о м е о м о р

Ф и з м, т. е. наличиевнешнегосходствастроения

раковин у форм,генетически не связанныхмежду

собой. Естественно, что это сходство особенно-

Рис. 66.Pholidostrophia вр. Попе

речный шлиф через створку рако

вины, иллюстрирующий ложно-

пористое ее строение, Х 12
(по Williams. 1953)

часто наблюдается у представителей одного се

мейства, например у Schellwienella и Schucher
tella, Enteletes и Enteletella, Strophalosia и

Tschernyschewia. и т д., имеющих, однако, раз

личное внутреннее строение.

Несколько реже оно наблюдается у родов,

принадлежащих к разным семействам. Мур

(1952) указывает на замечательное сходство

триасовой Tetractinella trigonella (из надсем.

Athyracea) с верхнеюрской Cheirothyris fleu
паиза (надсем. Terebratulacea, рис. 67 Б).

Можно отметить бросающееся в глаза общее

сходство ордовикских Рroductorthis с некоторы

ми карбоновыми Dictyoclostus, хотя оно являет

ся в данном случае далеко не полным (рис. 67 А).

Представители рода Septalaria могут по внешним

признакам быть отнесенными к родам Wilso
nia, Hypothyridina, Pugnax, Stenoscisma. Эти
примеры показывают, что о п р е Д е л е н и е

и с к о п а е м ы х б Р а х и о п о д, о с н 0

ванное только на внешних

признаках раковины может

оказаться чреватым грубыми

о ш и б к а м и.

Онтогенетическое развитие. Онтогенетическое

развитие современных брахиоподнам еще мало

известно,так как наблюдатьпоследнеев искусст

венных условиях (аквариумах) большей частью

не удается. Оно было изучено только для

немногих родов: Lingula, Argyrotheca (рис. 68),
Еасагейа (неполно) (рис. 69), Terebratulina и

Terebratella. Описаны также личинки>' предпо

ложительно относимые к родам Discina, Disci
nisca и Pelagodiscus.
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Рис. 67. Гомеоморфия раковин ископаемых брахиопод

Оплодотворение яиц спермой происходит у

брахиопод или в мантийной полости материн

ской особи или в открытой воде.

лопастей, отогнутых вниз (назад) и разделенных

небольшой выемкой. Головной сегмент несет

покров щетинок. В этой стадии, называемой

стадией Ц е Ф а л у л а, личинка Tere~

bratella достигает 0,12 мм длины. Она

покидает теперь материнскую раковину

и переходит к свободному плавающему

образу жизни, который продолжается,

однако, очень недолго (всего около 30
часов), после чего личинка садится

на дно и прикрепляется к субстрату

хвостовым сегментом, который пре

образуется в ножку; если же личин

ка не находит подходящего места при

крепления, то она погибает. В пер

вом случае в дальнейшем происходит

поворот мантийных лопастей на 1800
вверх и начинается образование рако

вины. По-видимому, эктодерма мантии

образует тонкую кутикулярную рако

винку - периостракум полной ракови

ны, к которому затем присоединяются

известковые соли. В то время, когда на-

чинает отлагаться раковина, головной
А]- Produclorthis (ОРДОВИК) - сравни A z- Dictyoclostus (карбон); Б,
Telractinella (триас) - сравни Бz- Cheirothyris (в. юра) (по Мооге, 1952)

в

:~2
~

Е

ЕасагейаРис. 69. Схема эмбрионального развития
mediterranea (R.isso)

А -- цефалула со Спинной стороны; Г - дорао-вентральный
продольный разрез примерно на той же стадии развития; Б 
тнпэмбрио после выверта лопастей мантии; Д - дорао-вен
тральный Продольный разрез его же; В, Е - взрослая раковина;
8 -t.продельтидий; остальные обозначения - как на рис. 68

(по Beecher, 1892)

наблюдалось образование спинной створки и

еще одной части раковины - особой пластинки,

которую UПухерт (1897) назвал продельтидием,

в то время как образование самой брюшной створ

ки наблюдать здесь не удалось. Полный проте

гулум Lacazella состоит, по Шухерту, из трех

сегмент испытывает ряд глубоких мета

морфоз, ведущих к образованию лофо-

фора, пищеварительного тракта, целомы

и пр. В этой начальной стадии существования

раковины известковая петля ручного аппарата

еще отсутствует. '
у Lacazella, онтогенетическое развитие кото

рой было изучено А О. Ковалевским (1874),Q< •.. ~
. 5

В

2Jn~ 7~.2\\; \:d
r д F

Рис. 68. Схема эмбрионального развития Argyro
theca cordata (R.isso). Утолщенные линии отвечают

скелетным образованиям

А - боковой вид цефалулы: Г - дорзо-вентральный
продольный разрез ее же; Б - типэмбрио после вы

верта лопастей мантии; Д - дорао-вентральный про

дольный разрез цефалулы; В и Е - полный протегулум;

1 - брюшная лопасть мантии; 2 - брюшная пластина
раковины, брюшная створка; 3 - головной сегмент; 4 
замочная линия спинной створки; 5 - ножка; б - спин

ная лопасть мантии; 7 - спинная пластина, спинная

створка (по Вееслег. 1892)

Аз

6W'
А

ряд стадий; сегментация яйца приводит к об

разованию трех сегментов: головного, туловищ

ного И хвостового. На туловищном сегменте

образуется круговая складка мантии в виде двух'

Первоначальное эмбриональное развитие MO~

жет происходить еще в эароцышевых мешочках.

у представителей Terebratu 1ic1a оно проходит
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отдельных пластин: спинной и брюшной, выде

ленных мантийной складкой, окружающей туло

вищный сегмент, и «продельтидия», выделяемого

дорзальной (?) поверхностью туловищного сегмен

та 1. Настоящей ножки у Lacazella не образуется.

Бичер (1901)полагал, что продельтидий харак

терен для BcexOrthida,Strophomenida иРгоduсtidа

и что он дает начало у них дельтидию. Наблюде

ния Е.А.ИвановоЙ (1949 б) и др. Н1Д начальными

стадиями развития раковин Enteletes, Chonetes
и l.inoproductus показали, однако, отсутствие

у молодых раковин этих родов какого-либо

образования в отверстии дельтирия. Предполо

жение UПухерта о присутствии продельтидия у

Iпагtiсulаtа также не подтвердилось.

В эмбриональном развитии Inarticulata име

ются большие отличия от вышеописанного про

цесса, Ножка у Lingula образуется вентральной

лопастью мантии; обе створки возникают без

поворота мантийных лопастей.

Образующаяся эмбриональная раковина, или

про т е г у л у м имеет от 40 до 60 [l,; она ли

шена ареи, имеет полукруглое или эллиптичес

кое очертание. Строение ее вещества непористое.

В результате ускорения развития протегулум

получает, однако, обычно некоторые специализи

рованные черты.

Последовательные стадии роста раковины по

лучили названия: м л а Д е н ч е с к а я (не

пионическая), ю н а я (неаническая), в з р о с

л а я (эфебическая) и с т а р ч е с к а я (ге

ронтическая). В младенческой стадии раковина

является еще тонкой и гладкой, чаще всего лин

зовидной ': в ЮНОй стадии заклаДЫВаЮТСЯ при

знаки видового характера, однако появление их

может происходить при значительно большей

величине раковины, чем это указывали Бичер

и Кларк (по их данным, при длине всего 0,5 мм).

На самом же деле иногда, даже при величине

в 2 мм, раковина не приобретает еще признаков

не только данного вида, но даже рода. Во взрос

лой стадии все эти признаки являются уже в

своем полном развитии.

Старческая стадия характеризуется обычно

следующими признаками: 1) крайне вамедлен

ным темпом роста раковин; 2) увеличением кри

визны створок на периферии и сближением линий

нарастания, часто принимающих здесь поэтому

пластинчатый характер; 3) наибольшим разви

тием языка синуса; 4) наклоном макушек друг

к другу вплоть до полного их соприкосновения,

в результате чего ножка атрофируется и спин-

1 Такие представления о способе образования дель

тидия и значение этого для систематики в настоящее

время оспариваются (см. стр. 148).
2 Прикрепляющиеся путем цементации раковины мо

гут иметь, в зависимости от объекта прикрепления, раз

личную форму.

ная макушка иногда даже резорбируется; 5)
особенно сильным уменьшением относительного

роста раковины вдоль ~ .;n.ней комиссуры; 6Гна:
рушением правильности скульптуры, например

сглаживанием радиальной скульптуры и появле

нием иного типа последней (например неясных

складок); 7) образованием шлейфов, шлейфоных

трубок п тому подобных структур; 8) утолще

нием створок и, в связи с этим, гипертрофирован

ным развитием рельефа внутренней их поверх

ности, развитием мозолистых утолщений и т. д.

Следует отметить явление диморфизма у иско

паемых брахиопод, заключающееся в нахожде

нии геометрически подобных раковин резко раз

ЛИЧНОй величины в одном и том же слое (популя

ции?), поддающееся наблюдению в тех случаях,

когда кривизна створок резко меняется в про

цессе роста, например у многих кубышкообраз

ных ринхонеллацей. Объяснение, которое дает

этому явлению Г. Шмидт (Н. Schmidt, 1937),
полагающая, что такие маленькие раковины

могут преобразовыватъся в процессе роста из

кубышкообразных в линзовндные", а затем снова

обратно, не находит подтверждения в самом спо

собе роста раковины брахиопод (путем аппози

ции). Мюр-Вуд (Muir-Wood, 1928) объясняла его

половыми различиями, которые не отражаются,

однако, на величине и форме раковин современ

ных брахиопод. Вероятным объяснением может

служить здесь, по-видимому, только явление

ускорения развития, наблюдающееся у неко

торых особей', приводящее к невозможности

нормального дальнейшего роста их раковины 4.

Вышеуже отмечалось. что В процессе роста

задняя часть брюшной створки подвергается

известным изменениям в результате давления

ножки, которая может резорбироватьдаже ма

кушку и переместиться на противоположную

сторону створки; вследствие ускорения развития

подобное положение форамена наблюдается

иногда даже у младенческой раковины, а затем

форамен зарастает.

Внутренние структуры раковины также пре

терпевают существенные изменения, связанные

с явлениямирезорбциии перестройки.Например,

зубы по мере роста ареи передвигаютсявперед, а

ранее отложенное вещество может резорбиро

ваться. Мускульныеотпечатки при перемещении

вперед мускулов становятся в оставленной ими

части менее отчетливыми. Наиболее сложные

изменения претерпевает ручной аппарат, на

основании изучения которого можно, до извест-

3 Путем резорбции периферической части створок.

4 Если кривизна створок на периферии достигла вели

чины кривизны круга, то дальнейший рост без перемены

поворота поверхности створок привел бы по необходи

мости к образованию входящего угла между створками,

что отчасти и наблюдается у старческих экземпляров.

1О ОСНОВЫ палеонтологии. 145
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ной степени, воссоздать филогению данного рода.

Например известно, что у Macandrevia cranium
ручной аппарат проходит в своем развитии

через пять последовательных фаз, повторяя

более или менее точно строение ручного аппара

та родов Platidia, Magas, Muhlfeldtia и Теге

bratella. Подобные наблюдения удается иногда

провести на ископаемом материале (при на

личии молодых особей), хотя, как уже было

указано, ручной аппарат сохраняется в ископае

мом состоянии, особенно в полном своем виде,

довольно редко.

Продолжительность существования особей
брахиопод мало известна. Элерт (Oehlert, 1887)
полагал, что брахиоподы с такой крупной и

толстой раковиной, как Gigantoproductus gigan
teus, должны были иметь длительное существо

вание; однако лингулы, сохранявшиеся Мерсе

(Morse, 1902) в искусственных условиях, жили

только несколько месяцев.

Принципы систематики

J(остижения последних десятилетий в области

познания брахиопод (морфологии, онтогении,

гомеоморфии), а также выявление филогенети

ческих связей внутри отдельных их групп тре

буют коренного пересмотра имеющихся клас

сификаций. Работа в этом направлении проводит

ся многими специалистами, но пока результаты

исследований опубликованы только для некото

рых небольших групп и не охватывают всех

брахиопод в целом.

История классификации брахиопод изложена

подробно в работе Мюр-Вуд (Muir-Wood, 1955);
в настоящей главе кратко излагаются наиболее

важные этапы развития взглядов на систему

брахиопод (преимущественно их высших кате

горий), а также принципы, которые были по
ложены в основу классификации разными авто-

рами.

Большинством палеонтологов брахиоподы счи

таются самостоятельным типом животных. На
основании наличия или отсутствия замково

го сочленения створок, а также присутствия или

отсутствия анального отверстия брахиоподы раз

деляются на две неравные по объему группы.

В течение столетнего периода изучения брахио

под эти группы неоднократно получали от разных

авторов различные названия: Lyopomata и Arth
ropomata (Owen, 1858); Ecardines и Testicardines
(Вгопп, 1862); Pleuropygia и Apygia (Вгопп, 1862);
Inarticulata и Articulata (Huxley, 1869); Тгеtеп

terata и Clistenterata (King, 1873); Gastrocau1ia
и Pygocaulia (Thomson, 1927).
Подразделение брахиопод на Inarticulata

и Articulata наиболее принято среди палеонто

логов, так как оно основано прежде -всего на

характере сочленения створок - признаке, легко

наблюдаемом на ископаемом материале. Гексли

принимал брахиопод за класс, а выделенные груп

пы за отряды, но когда позднее систематический

ранг брахиопод был поднят до типа, то соответ

ственно и ранг бывших отрядов повысился до

классов. Современные представители замковых

и беззамковых брахиопод настолько различны,

что Персивал (Percival, 1944) считает возможным

рассматривать их даже в качестве различных

типов.

Наряду с указанным принципом классифика

ции брахиопод имелись предложения положить

в основу выделения их крупных систематичес

ких категорий форму лофофора, присутствие или

отсутствие брахиальных поддержек и пористое

или непористое строение раковины. Так, Грей

(Gray, 1848) предложил выделить Ancylopoda
с короткими руками и Helictopoda с длинными,

спирально свернутыми руками. Ancylopoda
разделялись им на Ancylobrachia с извест

ковыми поддержками (теребратулацеи) и

Cryptobrachia, у которых руки прикреплялись

непосредственно к створке (Thecidea). Helicto
poda разделялись на три группы: 1) Sarcicobra
chia, обладающие мясистыми руками; сюда вхо

дили строфомениды, продуктиды, ортиды,Сгапiа и

брахиоподы с роговой раковиной;2) Sclerobracl1ia,
с известковыми поддержками рук, включающие

ринхонеллид, спириферид, некоторых теребра

тулид; 3) Rudistes, относимые в то время к бра

хиоподам. Бронн (1862) несколько модифици

ровал классификацию Грея, выделив Sarcico
brachiona .и Schlerobrachiona.
На значение для классификации брахиопод

формы отверстия для ножки и его ПОКРО13ных

образований указал Делоншамп (Eudes-Des-.
Iongchamps, 1862) на примере различий 13 разви

тии дельтидиальных пластин у мезозойских

ринхонеллид, теребратулид и спириферинид.

Вааген (Waagen, 1882--1885) разработал си

стему брахиопод, в которой для беззамковых

форм был учтен способ прикрепления раковины,

а для замковых -- форма брахиального аппара

та. Отряды Оуэна Lyopomata и Arthropomata
были им разделены на ряд подотрядов. Lyopo
mata на 1) Mesokaulia или Lingulacea (ножка

выходит между створками); 2) Daikaulia или

Discinacea (ножка проходит через брюшную

створку) и 3) Gasteropegmata или Craniacea
(ЖИ130тное прикрепялось всей раковиной).

Arthropomata были подразделенына: 1) Катпру
lopegmata или Terebratulacea (с изогнутыми руч

ными поддержками); 2) HeIicopegmata или

Spiriferacea (со спиральными ручными поддерж

ками); 3) Aphaneropegmata (без известковых

поддержек) и 4) Coralliopsida (одно сем. Richt
hofeniictae).
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Классификация замковых брахиопод Ваагена

в дальнейшем была полностью или частично при

нята многими палеонтологами, вносившими в

нее однако некоторые изменения. Так, Циттель

(1903) принял подотр. Aphaneropegmata и

Helicopegmata без изменения, но вместо Катпру

lopegmata ввел два новые подотряда: Ancylo
pegmata (=Ancylobrachia G г а у), с поддержками

в виде петли (теребратулоидные) и Ancystropeg
mata с поддержками в виде крючков (ринхо

неллоидные). Эту классификацию полностью

использовала в своем учебнике Павлова (1927)
которая, однако, название подотр. Арпапето

pegmata заменила более простым - Apegmata 
безопорные.

Бичер (Beecher, 1891) подразделил брахиопод

на четыре отряда: беззамковых - на Atremata
(без отверстия для ножки) и Neotremata (с по

ЯБИВШИМСЯ отверстием для ножки); замковых ---,.
на Protremata (с отверстием для ножки только

на ранних стадиях) и Telotremata (с отверстием,

сохраняющимся до поздних стадий). Позднее

Томсон (Thomson, 1927) добавил к ним еще один

отряд - Palaeotremata, являющийсяпромежуточ
ным между Neotremata и Protremata. В основу

подразделения на эти отряды были положены

следующие признаки: тип роста раковины на

ранних стадиях (форма протегулума), характер

отверстия для выхода ножки и его покровных

образований, присутствие или отсутствие зубов

и зубных ямок для сочленения створок, а для

Telotremata еще и характер брахиальных под

держек.

Эта обстоятельно разработанная классифика

ция пользовалась признанием и широким

распространением до самого последнего вре

мени.

После ее опубликованияона продолжаладета

лизироваться и изменяться как самим автором,

так и другими палеонтологами, которые иногда

применяли ее в комбинации с другими, ранее

существовавшими схемами. Так, Голл и Кларк

(HalI and Clarke, 1894) соединили вместе части

систем Гексли, Бичера и Ваагена и несколько

дополнили их подразделениями Грея и UПухерта

(Schuchert, 1893). Класс брахиопод они разделили

на подкл. Inarticulata и Articulata. Отряды Atre
mata и Neotremata Бичера для беззамковых

были заменены подразделениями Ваагена с не

сколько видоизмененной транскрипцией назва

ний (MesocauIia, DiacauIia и GastrocauIia).
Отряд Ргоггегпата ими разделялсятолько на се

мейства; для отряда же Telotremata были при

няты подразделения на три подотряда: Rostra
сеа S с h u с h е г t для ринхонеллоидных форм,

Ancylobrachia G г а у - для теребратулоидных и

HeIicopegmata W а а g е n - для спирифероидных

форм.

Сам Бичер дважды (1892, 1901) пересматривал
первоначально предложенную им систему. Но

особенно много для детализации этой классифи

кации было сделано Шухертом (Schuchert, 1896.
1897).При разграничении Protremata и Тёютгегпа

ta оба автора придавалиособеннобольшое значе

ние способуобразованиядельтириальногопокро

ва. Они исходилииз представленияШухерта,что

у Protremata (по наблюдениям над современным

видом Lacazella), при образовании первичной

раковины, на спинной стороне хвостового сег

мента личинки образуется отдельная пластинка,

которая затем причленяется к брюшной створке,

образуя так называемый продельтиднй , пере

ходящий у взрослой особи в дельтиднй,

у Telotremata такой пластинки нет. По наблюде

ниям над современнымвидомА rgyrotheca,лопасти
мантии образуют две створки, между которыми

свободно проходит ножка. При дальнейшем

росте в брюшной створке образуется треуголь

ный дельтирий, который позднее может быть

отчасти закрыт дельгидиальными пластинами,

выделяемыми мантией.

Наиболее детально, до родов включительно,

все брахиоподы были систематизированы по

этой схеме Шухертом и Ле Вен (Schuchert
and Le Vene, 1929), в их Fossi1ium Catalogus,
который до сих пор является наиболее полным

справочником по систематике группы. Эта ра

бота немало способствовалатому, что классифи

кацияБичера-UПухертаполучилатакоеширокое

распространение.

Особенно наглядно это видно по учебникам

палеонтологии. До 1929 г. эта классификация

брахиопод была принята только отдельными

авторами (например, Лагуаен, 1895; Борисяк,

1905), большинство же не применяли ее (Zit
teI, 1903; Steinmann, 1903; Broi1i, 1910, 1915;
Яковлев, 1911, 1925; Павлова, 1927). После

этого года большинство выходящих .в свет ру

ководств по палеонтологии классифицировали

брахиопод по отрядам Бичера (например, Ли

харев, 1934; Давиташвили, 1949; Kuhn, 1949).
Кун, принимая полностью эти подразделения,

повышает, однако, отряды Бичера до ранга

подклассов и относит к рангу отрядов Orthacea,
Strophomenacea, Рептагпегасеа, RhynchoneIIa
сеа, Spiriferacea и Terebratulacea. Исключением
на этом фоне выделяются учебники Яковлева

(1932) и Иловайского (1934), в которых пол

ностью игнорируется схема Бичера - Шухерта,

а замковые брахиоподы делятся на отряды,

позднее принятые Куном (1949).
Несмотря на такое широкое признание, клас

сификация Бичера - Шухерта за последние

два десятилетия подверглась жестокой крити

ке, заставившей большинство палеонтологов

в настоящее время полностью от нее отказаться.
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Все Articulata, за исключениемдвух родов, от

несенных к отрядуPalaeotremata, сгруппированы
только в надсемейства,минуя категории отрядов

и подотрядов. Таким образом, отр. Protremata
и Telotremata в схеме Купера отсутствуют.

Вместо этого надсемействаобъединенына основа

нии различной структуры раковины в группы

(без какого-либосистематическогоранга): Impun
ctata Articulata, Pseudopunctata Articulata и

Punctata Articulata. Из этих групп только

Pseudopunctata включают родственные надсем.

Strophomenacea и Productacea, остальные две

являются гетерогенными и объединяют далекие

по происхождению и развитию надсемейства

брахиопод.

Большое значение структуры раковины для

систематики брахиопод признает также Роже

(Roger, 1952), который одновременно пытается

сохранить все основные отряды Бичера, не

сколько их видоизменив. В схеме Роже брахио-

поды принимаются за класс, обнимаЮЩИIн-4---сДlo1-Jв~а1---

подкласса: Inarticulata и Articulata. Последний

подразделяетсяна шесть отрядов: Palaeotremata,
Protremata impunctata, Protremata pseudopuncta-
ta, Protremata punctata, Telotremata impunctata
и Telotremata punctata. В этой классификации

неправильностъразделения замковых брахиопод

на Protremata и Telotremata усугубляется их

искусственнойгруппировкойна основанииодного

признака~ строения вещества раковины. По-

этому в одномотр. Telotremata impunctata
оказались соединенными совершенно различные

по всем остальным признакам и направлению

развития надсем. RhynchoneIIacea и Spiriferacea.
Однако применение названного критерия не

позволило Роже разграничит? его искусствен-

ные «отряды» достаточно отчетливо. Так, в

обоих наиболее крупных надсемействах непо

ристых Telotremata (RhynchoneIIacea и Spiri
feracea) имеются обширные семейства пористых

форм (Rhynchospirinidae и Spiriferinidae).
Значительно дальше Купера отошел от схемы

Бичера в своей классификации брахиопод Мур

(Мооге, 1952). Он также разделяет тип Brachio
poda на кл. Inarticulata и Articulata. Но Arti
culata он подразделяет на восемь отрядов:

Palaeotremata, Orthida, Terebratulida, Репгагпел
da, Triplesiida, Rhynchonellida, Strophomenida,
Spiriferida. Эта классификациязначительно при

ближается к некоторым ранее рассмотренным

(Кун, Яковлев, Иловайский), отличаясь от них

другими окончаниями названий (ida) и боль

шей детальностью; в ней вместо 5-6 отрядов

выделено восемь, причем каждый из них, за

исключениемPalaeotremata и Terebratulida, раз

делены на подотряды. Не входя в обсуждение

система принята для зам- правильности объема этих отрядов и подотря

Купером (Соорег, 1944). дов, следует отметить, что такая система брахис-
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Наиболее существенны следующие возражения.

1) многими исследователями доказано, что дель

тидий образуется путем такой же секреции ман

тии, как и вся остальная раковина, так как строе

ние дельтидия всегда бывает одинаковым с

таковым всей раковины, даже у Lacazella (Wil
1iams, 1955); об этом же свидетельствует

наличие иногда линий нарастания, переходя

щих с ареи на дельтидий; 2) было показано

(АгЬег, 1942), что представления Бичера иШу

херта об образовании раковины представителей

Protremata из трех отдельных пластин были .ос
нованы на неправильном переводе работы

А. О. Ковалевского, подробно описавшего онто

генез Lacazella; зачаток раковины, который Би

чер считал отдельной пластиной, в дальнейшем

прирастающей к брюшной створке в виде дель

тидия,В действительности является просто зад

ним краем брюшной створки (Ковалевский.

1874, стр. 29, табл. IV, фиг. 19,24); 3) накопи-

~большое число наблюдений, фиксирующих

наличие смешения признаков протрематового

и телотрематового характера у одних и тех же

форм, что не позволяет провести четкое разгра

ничение этих групп. Так, цельные пластины

типа дельтидия обнаружены не только у пред

ставителей Protremata, но и у Telotremata, и,

наоборот, разобщенные дельтидиальные плас

тины встречены у протрематных форм. У рода

Enantiosphen, который по всем признакам от

носится к Protremata, имеется известковый руч

ной аппарат в виде петли, свойственный только

представителям Telotremata.
В связи с тем, что система брахиопод Бичера

оказалась непригодной, а взамен нее никакой

новой системы, учитывающей все новейшие дан

ные по морфологии и истории развития этой

группы, предложено не было, за последние годы

появился ряд сводных работ, в которых катего

рия отрядов совсем или частично отсутствует

или же заменена чисто морфологическимиискус

ственными подразделениями временного ха

рактера.

Так, в классификациикембрийских брахиопод

(Ulrich and Соорег, 1938) отряды беззамковых

Atremata и Neotremata сохранены, тогда как

все замковые, сгруппированы только в под

отряды и надсемейства без разделения их на

Protremata и Telotremata. Шрок и Твенхофел

(Shrock and Twenhofel, 1953) принимают оба

эти отряда, однако объединяют их вместе, счи

тая возможным в своей классификации типа бра

хиопод дать такое обозначение: «отряды Protre
mata -- Telotremata (неразграниченные)». Эта

объединенная группа разделяется затем на

19 надсемейств.

Несколько иная

ковых . брахиопод
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под является некоторым шагом вперед в отноше

нии приближения еек естественным филогенети

ческим подразделениям.

Стремясь найти критерии для более правильной

естественной классификации брахиопод, Термье

(Н. et G. Termier, 1949) считают необходимым

учитывать значительный комплекс' кореллятивно

связанных признаков, из которых наиболее важ

ным признают форму лофофора. Они выделяют

группы со спиральным и с ленточным лофофо

ром, однако не определяют систематический ранг

этих подразделений, называя их только «естест

венными группами». В этом же направлении раз

работана система замковых брахиопод Беур

леном (Веuгlеп, 1952), который, считая важней

шим систематическим критерием форму. лофо

фора, учитывает одновременно характер отвер

стия для ножки и форму раковины, по его мне

нию, всегда связанную с типом лофофора. Он раз

де~яет Articulata на отрядыOrthoconata и Тгоро

conata. Первый отряд включает большинство

замковых,брахиопод и характеризуетсялофофо

ром, спирали которого направлены вершинами

к середине брюшной створки; форма раковины

у первых представителейотряда плоско- или вог

нутовыпуклая, у более поздних - двояковы

пуклая. Этот отряд разделяется на два под

отряда: Chi1idiophora и Trematophora. Второй

отряд, Tropoconata, включает формы только с

двояковыпуклой раковиной и спиралями, по

вернутыми под углом 900 к плоскости симметрии

раковины, так что вершины конусов обращены

к боковым краям.

В связи с тем, что тип лофофора у ископаемых

форм, не имевших известкового брахиального

аппарата, неизвестен, Беурлен распределяет се

мейства по отрядам и подотрядам, опираясь на

предположение об обязательном соответствии

характера лофофора форме раковины. Однако

едва ли это предположение справедливо во

всех случаях; среди современных теребратулид

имеются примеры, когда сильно выпуклая ра

ковина (Dyscolia) имеет не сложный и обшир

ный лофофор, а очень небольшой, примитивного

строения. Это дает право считать классификацию

Беурлена недостаточно обоснованной. По мне

нию Мюр-Вуд (1955), в ней приемлемы только

названия Orthoconata и Tropoconata для

обозначения морфологическихгрупп форм с раз

ным расположением спиралей.

По мере накопления данных о морфологии

и филогении брахиопод все больше выявляется

значительное распространение среди них явле

ний параллельного развития и гомеоморфии,

когда внешне сходные формы оказываются при

надлежащими не только к разным родам, но и к

разным отрядам, например, роды Neotri
gonella, Tetractinella и Anathyris. Поэтому,

чтобы избежать ошибок в классификации из-за

объединения только внешне сходных, но не род"

ственных форм, нельзя группировать их в систе

матические кат~гории на основании одного или

немногих признаков, избранных в качестве

критерия. Построение филогенетической систе

мы брахиопод крайне затрудняется, кроме того,

тем, что в подавляющем большинстве случаев

о строении их мягкого тела приходится судить

только по следам его на раковйне. Современные

брахиоподы, в числе менее 70 родов, среди ко

торых замковые представлены преимущественно

только теребратулоидными и ринхонеллоидными

формами, не могут достаточно способствовать

пониманию всего разнообразия вымерших форм,

число родов которых превышает 1000. К тому же

современные брахиоподы изучены настолько сла

бо, что палеонтологу приходится самому браться

за их изучение, если он хочет знать онтогенез и

функцию отдельных органов животного, чтобы

выявить систематическую ценность их следов

на раковине ископаемых форм (Wil1iams, 1956).
Правильная филогенетическая система бра

хиопод, отражающая более или менее полно

действительное соотношение их реально сущест

вовавших в природе групп, может быть построе

на после тщательного изучения всего комплекса

внешних и внутренних признаков многообразных

представителей этого типа с применением раз

личных доступных методов исследования, с

учетом их изменений в онтогенезе и в филоге

незе.

В настоящее время, когда отдельные группы

изучены далеко не равномерно и каждый год

приносит много новых данных, часто сильно

изменяющих наши прежние представления о

морфологии группы, ее филогенетических свя

зях и распространении, еще рано браться за

построение такой классификации. Об этом пи

шет и Мюр-Вуд (1955), когда отказывается дать

полную классификацию брахиопод и ограничи

вается разделением замковых только на подот

ряды и ниже, без выделения отрядов. Эта пос

ледняя современная. классификация опублико

вана в 1955 г. в следующем виде. Тип брахиопод

делится на два класса: Inarticulata и Articulata.
Первый класс слагается из двух отрядов: Atre
mata и Neotremata, каждый из которых состоит

из нескольких надсемейств. Обычно принимав

шийся ранее третий отряд - Palaeotremata
включавший кембрийские надсем. Kutor
ginacea и Rustellacea, распался на две группы.

Первое надсемействоотнесено к замковым к по

дотр. Orthoidea, второе-осталосьв беззамковых,
но без определенного систематического поло

жения (incertae sedis). Относительно кл. Arti
culata отмечено, что его классификация пере

сматривается и дается пока в предварительном
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виде с подразделениями на следующие 16 под

отрядов:

Orthoidea Schuchert et Соорег, 1931.
Dalmanelloidea М о о г е, 1952.
Clitambonitoidea О р i k, 1934.
Syntropbioidea U г 1i с h et С о о р е г, 1936.
Pentameroidea Schuchertet Соорег, 1931.
Triplesioidea М о о г е, 1952.
Strophomenoidea М а i 11 i е ц х; 1932.
0ldhaminoidea·W i 11 i а т s, 1953.
Productoidea М а i 11 i е ц х, 1940.
Chonetoidea М u i г - W о о d, 1955.
Incertae sedis (сем. Eichwaldiidae и lsogrammi-

dae).
Rhynchonelloidea М о о г е, 1952.
Atrypoidea М о о г е, 1952.
Spiriferoidea А 11 а п, 1940
Terebratuloidea М u i г - W о о d, 1955.
Terebratelloidea М u i г - W о о d, 1955.
Для серьезного пересмотра классификации

брахиопод необходима основательная ревизия

всех важных систематических признаков их с

ТОЧКИ зрения уточнения и детализации морфо

логии, выявления функционального значения

и развития в онтогенезе и филогенезе. Этими

признаками являются: строение вещества ра

ковины; форма протегулума; присутствие или

отсутствие ножки и способ прикрепления ра

ковины; характер и положение отверстия для

выхода ножки и его покровы; брахидий, бра

хиофоры, круры, 'петли или спирали; замковые

образования - зубы, зубные ямки, замочный

отросток, замочные пластины, круральные ос

нования, септалий, круралий, спондилий; сеп

ты; мускульные, васкулярные и овариальные

отпечатки; ряд других внутренних структур.

Из внешних признаков большое значение име

ЮТ очертания раковины, ее форма и скульпту

ра, которые особенно часто имеют видовое и

родовое значение. У современных брахиопод

сюда присоединяются признаки строения мяг

ких частей их органов и стадии эмбрионального

развития.

Большая и очень интересная работа в ука

занном направлении выполнена Вильямсом (1956)
который, изучая важнейшие систематические

признаки раковины ископаемых замковых бр~

хиопод, одновременно сравнивал их с анало

гичными структурами современных форм. Им

было выяснено таким путем, что рядом прнзна

ков, положенных разными авторами в основу

классификации брахиопод, как структура ве

щества раковины, характер отверстия для нож

ки и его покровных образований (дельтидий

и дельтидиальные пластины), форма лофофора

и его поддержек, васкулярные и овариальные

отпечатки и др., могут обладать в разное время

сходные формы у неродственных групп. Поэтому

каждый из этих признаков в отдельности не

может служить критерием для установления

высших систематических категорий, что неод

нократно, впрочем, отмечалось и другими ис

следователями.

Единственным доступным путем для построе

ния правильной классификации он считает тща

тельное и наиболее полное морфологическое

сравнение последовательно видов, родов и бо

лее высоких категорий. Набор признаков для

сравнения в разных группах является неодина

ковым, равно как один и тот же признак может

иметь различную таксономическую ценность да

жев одной группе, но на разных стадиях ее

филогенетического развития.

Так, в классификации строфоменоидных бра

хиопод (Wil1iams, 1953) тип замочного отростка

считается одним из наиболее существенных при

знаков. Вместе с другими признаками он служит

для разграничения Plectambonitacea и Stro
phomenacea, являясь в этом случае критерием

надсемейства. В противоположность этому от

сутствие замочного отростка у .ТаПi idae- и- Тер

testiidae служит только для определения ро

дов. Такая сравнительно-морфологическая клас

сификация должна строиться самостоятельно

для каждой группы и для всего периода ее

филогенетического развития, чтобы иметь воз

можность распознать конвергентные формы из

параллельно развивающихся неродственныхство

лов. Ревизия отдельных.групп брахиопод уже

ведется в настоящее время многими специалиста

ми в разных странах.

Вильямс (1956) очень осторожен в своих вы

водах об отрядной классификации брахиопод.

Он считает возможным пока разделить Articulata
только на шесть крупных групп (без обозначе

ния их систематического ранга), включающих

каждая по нескольку надсемейств: «Orthis»
группа (Orthacea, Dalmanellacea, Clitamboni
tacea и ? Triplesiacea).

«Pentamerus» - группа (Syntrophiacea, Реп

tameracea и ? Triplesiacea).
«Strophomena» - группа (Plectambonitacea,

Strophomenacea, Orthotetacea, 0ldhaminacea,
Productacea, Richthofheniacea, Chonetacea и Са

domellacea).
«Rhynchonella» - группа (Rhynchonellacea и

Stenoscismatacea) .
«Spirifer» - группа (Атгурасеа. Spiriferacea,

Athyracea).
«Terebratula» - группа (Terebratulacea, Теге

brateIlacea, ? Thecideacea).
Из сказанного выше ясно, что и та класси

фикация, которая приnята в настоящем издании, ,
не может считаться достаточно удовлетвори

тельной. Она отражает только уровень наших

знаний о строении и развитии брахиопод на
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современном этапе их изучения и во многих

случаях является недостаточно разработанной

й даже спорной. Это отражено в ней нередкими

3Нз'К3.ми вопроса, поставленными у разных ка

тегорий от рода до надсемейства включительно,

а также выделением групп с неясным система

тическим положением. Как и во всех современных

схемах, брахиоподы принимаются за самостоя

тельный тип животных и подразделяются на

два класса: Inarticulata и Articulata, внутри

которых признановозможнымвыделениеотрядов.

Кл. Inarticulata разделен на шесть новых
отрядов:

Rustellida (Rustellacea);
Lingullda (Obolacea, Lingulacea, Тгппеге,

lасеа);

Craniida (Сгагпасеа):

Acrotretida (Acrotretacea, Discinacea);
Siphonotretida (Obolellacea, Siphonotretacea);
Kutorginida (Paterinacea, Kutorginacea).

К этому же классу отнесено сем. Eichwaldiidae,
занимающее неясное положение в системе.

Кл. Articulata разделен на восемь отрядов,

которые объединяют обычно ряд надсемейств.

Orthida (Orthacea, Rhipidomellacea, Enteleta
сеа. Clitambonitacea);

Pentamerida (Porambonitacea, Camerellacea,
Pentameracea). Систематическое положение над

семейства 'Triplesiacea, несущего признаки как
Pentamerida, так и Strophomenida, осталось

невыясненным. Оно, помещено incerti ordinis
между названными отрядами.

Strophomenida (Plectambonitacea, Stropho-
mепасеа, Stropheodontacea, Orthotetacea);

Productida (Chonetacea, Productacea, Lytto
niacea); к этому же отряду, по-видимому, отно

сится сем. Isogrammidae;
Rhynchonellida (Rhynchonel1acea, Rhyncho

рогасеа);

Atrypida (Cyclospiracea, Atrypacea, Coelos
piracea, Dayiacea);

Spiriferida (Spiriferacea. Delthyriacea,~Spiri

ferinacea).
Систематическое положение надсем. Athyracea,

в которое обычно включаются очень различные,

возможно неродственные семейства, нуждается

в дополнительном изучении. Поэтому надсемей

ство поставлено, как incerti ordinis;
Terebratulida (Terebratulacea, Terebratellacea.

? Thecideacea).

Экuлогия и тафономия

Брахиоподы принадлежат в основном к сидя

чему бентосу; возможно,· что некоторые древ

ние формы могли прикрепляться к каким-ни

будь плавающим объектам; так, например, вме

сте с колониями граптолитов часто встречаются

мелкие раковины Acrotreta и Orbiculoidea. Было
высказано также предположение, что некоторые

мелкие Productacea подвешивались своими иг

лами к зарослям морских водорослей, однако

в современном Саргассовом море брахиоподы

отсутствуют.

В свободно плавающем состоянии брахиопо

ды находятся только в виде личинок. По наб

людениям Ятсу (Yatsu, 1902) продолжитель

ность жизни личинки Lingula anatina не больше

двух месяцев. В аквариуме личинки Terebratula
septentrionalis и Т. caput-serpentis оставались

свободными менее 14 дней. В глубоких спокой

"~IX водах личинкибрахиопод не уплывают

.колько-нибудь далеко от материнской особи,

но, подхватываемые течением, они могут быть

.в продолжение своего свободного существования

перенесены на значительные расстояния (при

благоприятных экваториальных течениях - до

100 км В сутки).

Наиболее излюбленным дном для брахиопод

является твердый, скалистый грунт или же из

вестковый ил. Они ведут на нем неподвижный

образ жизни, располагаясь или свободно на

морском дне, или прикрепляясь к нему ракови

ной, или, чаще, укрепляясь на нем своей нож

кой; в последнем случае животное обладает

некогорой возможностью к движению на этой

ножке. Наиболее подвижными оказываются те

роды, которые обладают длинной ножкой. Сре

ди них особенно интересны Lingulacea. Совре

менная Lingula (рис. 70) высверливает в пес

чаном грунте трубообразную норку, ориенти

ро~анную под различными углами к поверх

ности дна; верхняя часть норки имеет плоское

поперечное сечение, отвечающее форме ракови

ны. Длина норки такова, что при вытянутой

ножке на поверхности виден из нее только пе

редний край раковины с выступающей частью

мантии. В случае тревоги ножка сокращается

и животное скрывается в норку. Изредка в

таком прижизненном положении раковины Lin
gula были находимы, например, в ордовикских

отложениях Прибалтики и др. ••
При короткой, толстой ножке способность

животного к движениям очень ограничена.

у Discinacea (рис. 71) брюшная створка прикреп

ляется ножкой именно такого типа; ножка вы

ходит из более или менее центральной части

этой створки, располагающейся в данном случае

под спинной створкой параллельно субстрату.

у Discina молодые раковины часто оказываются

прикрепленными к взрослым.

у других брахиопод, прикрепляющихся нож

кой, брюшная створка располагается обычно

над спинной, причем угол между разделяющей

плоскостью и нормалью к дну может изменять

ся от 900 до 00 (рис. 72). Наблюдения над при-

151

http://jurassic.ru/



Рис. 70-72. Брахиоподы в прижизненном положении

. 70 - Lingula unguis Linnaeus, Х 1. Соврем. (по Blochmann, 1900);
71 - Discinisca lamellosa Brodiard, Х 1. Соврем. (по Blochmann, 1900);
72 - Liothyris sp., прикрепленная короткой ножкой к кораллу, Х 1.

Соврем. (по Davidson, 1886-1888)

Рис. 73. Meekella eximia
(Eichwald). Молодаярако
вина, приросшая к игле

морского ежа. Увеличено

(Иванова, 1949)
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жет совершенно резорбироваться. При

такого рода прирастании створка полу

чает естественно на площадке прира

стания рельеф, отвечающий поверхности

субстрата, который обычно в той или

иной степени передается и спинной'

створке. Часто цементация к субстрату

наблюдаетсятолько в молодом возрасте,

а затем раковина делается свободной и,

подобно другим с атрофированнойнож

кой, лежит на морском дне брюшной створкой

вниз или прикрепляется к субстрату иглами.

В первом случае нередко наблюдается, что пе

редняя часть брюшной створки подогнута под

прямым углом вверх, и передняя комиссура при

поднята,таким образом, над субстратом (рис. 74).
Случайное опрокидывание раковины спин~
ной створкой вниз, очевидно, весьма неблаго

приятно для животного, поскольку такое опроки

дывание угрожает занесению внутренности ра

ковины илом; но оказывается, что некоторые

продуктиды обладали способностью в этом слу

чае изменять направление роста игл брюшной

створки на 1800 и поддерживать при помощи их

всю раковину над поверхностью дна.

Возможно, что крайнее удлинение задней ко

миссуры и развитие ушков служило для более

личным объектам всей поверхностью брюшной

створки (рис. 17). Неподвижное прикрепление

раковины делает ее особенно чувствительной ко

всяким механическим влияниям. Можно отме

тить, что даже прикрепляющиеся ножкой бра

хиоподы, обитая в области очень мелкого моря,

под влиянием течений и действия волн

приобретают более притупленный перед

ний край, несколько меньшую ширину

и морщинистость знаков нарастания (Du
Bois, 1916). Что же касается прицемен

тированных раковин, то они почти все

гда развиваются несколько асиммет

рично. У некоторых Craniida, прикреп
ляющихся к субстрату всей поверхно

стью брюшной створки, последняя мо-

71

7270

клитамбонитид при атрофии ножки и аарубце

вании форамена погружались примакушечной

частью брюшной створки в ил; он объясняет

этим постоянное отсутствие в этой части рако

вины следов прирастания к ней других орга

низмов.

Многие брахиоподы прикрепляются к какому

нибудь объекту неподвижно путем цементации

примакушечной частью брюшной створки (рис.

73) или (реже) значительной ее поверхностью,

если даже не всей створкой. Яковлев (1907),
наблюдавший у Meekella eximia присутствие

крупных пор на брюшной макушке, высказал

предположение, что они служили для выхода

из раковины цементирующеговещества. Неболь

шие Leptodus прикреплялись часто к стеблям

морских ЛИЛИЙ, а крупные прирастали к раз-

жизненным положением некоторых Spiriferacea
показывает, что поверхность плоской ареи была

ориентирована у них параллельно дну.

В процессе роста ножка может атрофировать

ся, и особь переходит к другому образу жизни

(см. ниже). Эпик (1934) полагает, что раковины

152

http://jurassic.ru/



надежного удержания свободно лежащей рако

вины от погружения в ил, а образование поро

гов, диафрагм, шлейфов, шлейфовых трубок

для предохранения от заиливания внутренней

полости.

Рис. 74. Pugnax sp. Три раковины, нахо

дяшиеся на различных стадиях роста, в при

жизненном положении, Х 2/з

(Иванова, 1949)

Брахиоподы нередко ведут скученный образ

жизни, что обусловлено, как мы указали уже

выше, ограниченностью радиуса перемещения

свободной личинки. Часто такой образ жизни

особей влечет за собой неправильное развитие

их раковины, явление ее асимметрии (рис. 75)

Рис. 75. Meekella ехита (Eich
wald). Три раковины в прижиз

ненном положении относительно

друг друга, Х 1. Н. пермь, сак-

марский яр. Донбасса

(по .яковлеву. 1907)

и даже срастание отдельных раковин друг с

другом в псевдоколонии. Последние наблюда

лись в перми Тексаса, например у представите

лей рода Рrorichthofenia, причем они заключа

ли до 500 особей, направленных радиально, как

бы исходящих из одного центра. Эпик (1930)
указывает, что раковины Dalmanella образуют в

кукерских слоях комкообразные «колонии» ве

личиной в кулак.

Если раковины брахиопод являются нередко

прикрепленными к другим организмам, то они

сами, в свою очередь, служат местом прикреп

ления других особей брахиопод, червей (спи

рорбисов, серпул), губок, кораллов, цистои

дей, мшанок, баланусов. Плотоядные гастро

поды просверливали их раковины, оставляя в

них круглые отверстия. Возможно, что шипы и

иглы служили брахиоподам защитой от поеда

ния их хищниками.

Ископаемые раковины брахиопод встречают

ся чаще всего в известняковых породах; осо

бенного богатства достигает фауна брахиопод

в палеозойских рифовых фациях, где число

встречающихся родов очень значительно, а от

дельные виды представлены сравнительно не

большим количеством особей. В мергелистых и

глинистых осадках, напротив, родовой состав

брахиоподовых фаун большей частью не очень

разнообразен, зато каждый вид присутствует

в массовом количестве экземпляров. Примеча

тельны в этом отношении лингуловые глины ка

занского яруса, поверхности напластования ко

торых покрыты мириадами мелких раковин

Lingula orientalis. В случае глинистого грунта

некоторые раковины, например Meekella, распо

лагались свободно и не пр икреплялись своей

брюшной макушкой, в результате чего приобре

тали симметричное строение раковины, мало

свойственное особям, жившим на дне с карбо

натным грунтом.

Благоприятные условия жизни могут способ

ствовать сильному росту раковин брахиопод

и вести к гигантизму, в то время как неблаго

приятные приводят к образованию карликовых

форм. Эти условия нам, однако, недостаточно

ясны. Можно отметить, например, что в фации

темных глинистых сланцев перми С. Кавказа

один вид Dictyoclostus и один Linoproductus до

стигают особенно крупных размеров и встреча

ются здесь в очень большом числе экземпляров,
тогда как другие также распространенные здесь

виды брахиопод, и в числе их Productidae, име

ли здесь же небольшие размеры. Lingula в вы

шеназванных казанских отложениях постоянно

представлены очень мелкими экземплярами.

Современные брахиоподы являются обитате

лями как холодных вод полярного океана, так

и теплых других океанов.

В настоящее время они обитают в морях

на различных глубинах (до 5650 м). Лишь

немногие из них переносят значительное опрес

нение, например, L.ingula; последняя может

жить даже в загрязненной воде и оставаться ча

сами во время отлива непокрытой водой. Вообще

Lingula и Glottidia живут обычно в литоральной

зоне, спускаясь, однако, до глубины 40 м и, в

редких случаях, даже до 100 м. Discina была на

ходима в зоне отлива; Pelagodiscus atlanticus
является, напротив, абиссальным видом. Боль

шой приспособленностью к условиям жизни

отличается Crania. Шухерт (1911) считает, что

современные брахиоподы вообще характерны

для мелководья континентальных и эпиконти

нентальных морей, однако амплитуда колеба

ний глубин, на которых были встречены неко-
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торые виды, может быть весьма значительной;

например для Liothyris vitrea глубина обитания

изменяется от 9 до 2620 м, а для Abyssothyris
wyvilli - 1860-5240 м.

Согласно Куперу (1942), около 60% ныне

живущих видов могут жить в мелких водах, но

из них только 33% в действительности строго

приурочены к последним.

Современные глубоководные и абиссальные

формы (число их невелико) являются тонко

створчатыми, но первые превосходят послед

них по величине; все абиссальные виды очень

мелки и хрупки. Крупные толстостворчатые

Inarticulata характерны, вероятно, для глубин

менее 60 м; они жили, по-видимому, в ближай

шем соседстве с береговой линией и предпочи

тали теплые воды. Послекембрийские Lingu
lida характерныдля мелководьяв непосредствен

ной близости к береговой линии, в то время как

Craniida, Acrotretida и Siphonotretida обитали

в таких же водах в большом удалении от послед

ней (Шухерт, ]9] ])
Для Articulata современные роды и виды не

дают сколько-нибудь определенных батиметри

ческих- данных, которые можно было бы поло

житьв основу палеогеографическихзаключений.

Наибольшеечисло их обитает между 30 и 200 м,

но около 1/5 известных видов живет и на глуби

нах менее 30 м. В прежнее время, основываясь

на этих данных, ископаемые брахиоподовые

фации рассматривались обычно как глубоковод

ные. Теперь этот взгляд совершенно не разделя

ется; можно думать, напротив, что огромное

БОЛЫIIИНСТВО брахиопод палеозоя и мезозоя

населяло обширные области мелководья и толь

ко в третичное время они продвинулись на боль

шие глубины и даже достигли абиссальной об

ласти.

Выше уже было указано на пышное развитие

брахиопод в рифовых фациях, где они встре

чаются совместно с моллюсками, кораллами,

'Мшанками, губками и известковыми водоросля

ми. -Среди этих рифовых фаций мы встречаем

часто раковины представителей высокоарейных

специализированных родов, как Scacchinella,
Richthofenia и др. В верхнеюрских рифах До

нецкогобассейна остатки брахиопод встречают

ся в значительном количестве,но они уже доволь

но однообразны, а с современными рифами свя

зано местонахождение только одного единствен

ного их рода (Ргеnииnа).

В песчаниках раковины брахиопод встреча

ются реже, частью, возможно, благодаря раство

рению их циркулирующими в этих породах

подземными водами. Кембрийский песчаник или

песок Прибалтики часто переполнен мелкими

Obolus, имеющими хитиново-фосфатную рако

вину.

Раковины брахиопод из класса Articulata
встречаются в ископаемом состоянии очень ча

сто не только в виде отдельных створок, но и

цельных раковин, что объясняется надежностью

их замочного сцепления и отсутствием эластич

ной связки, раскрывающей створки после смер-

ти животного (ср. пелециподы). Неоднократно

указывались случаи нахождения ископаемых

раковин, несомненно, в прижизненном положе

нии, даже целых псевдоколоний (сростков).

Яковлев (1907) изобразил, например, «тройник»

из раковин Meekella (рис. 75), Кинг (1930)
многочисленную «колонию» Рrorichthofenia и

charewi, Геккер (1935) - группу особей Cyrto
spirifer schelonicus в прижизненном ее положе

нии и т. д. Эпик (1930) указывает, что большин

ство брахиопод кукерского яруса Эстонии на

ходится на месте их обитания. Но, конечно, в

большинстве случаев мы имеем дело с ракови

нами, перемещенными из их места обитания на

то или иное расстояние, при этом нередко пол

ностью не сохранившимися; в последнем случае

отсутствуют большей частью наиболее хрупкие

части раковин, например шлейфы продук

тид. Брюшные створки, будучи разъединены

от спинных, сохраняются часто лучше, чем

последние, вследствие большей их выпуклости

и часто большей толщины. Тонкие детали скульп

туры, например ворсинки, трубочки, редко со

храняются. Выше уже говорилось, что периостра- .
кум вообще не сохраняется у ископаемых ра

ковин. Необходимо, однакогааметитъ, что часто

наблюдаемая нами неполная сохранность за

висит от недостаточно тонкой препарировки.

При выполнении внутренней полости раковины

породой, такие нежные структуры, как ручной

аппарат, большей частью разрушаются полно

стью или частично, что необходимо учитывать

при изучении внутреннего строения. В некотё

рых случаях эта полость остается свободной,

но на внутренней стороне створок и на ручном

аппарате могут .выделиться, например, кристал

лы кальцита или кварца, затемняя истинное

строение этих структур. Молодые экземпляры

раковин брахиопод в коллекциях наблюдаются

весьма редко, что, с одной стороны, в значитель

ной степени зависит от быстроты роста раковин,

а с другой - от несовершенства применяемых

методов извлечения окаменелостей из породы.

Историческое развитие

Геологическое распространение брахиопод

Указания на присутствие ископаемых остатков

брахиопод в докембрийских отложениях под

вергаются сейчас сомнению либо с точки зрения

правильности оценки возраста содержащих их
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отложений (Монтана в С. Америке), либо отне
сения найденных в них остатков именно к бра

хиоподам (Индостан). Вполне достоверно нахож

дение их, однако, в нижнем кембрии, где они

представляют оба класса - Articulata и Гпаг

1iculata, причем последние носят уже черты не

КОТОрОЙ специализациии не имеют, в частности,

чисто ХИтиновой раковины, свойственной проте
гулуму ёрахиопод. Шухерт насчитывал в 1928 г.

(Schuchert, Le Vene, 1929) всего 702 рода вымер

ших и современных родов брахиопод, каковые,

по его данным, распределены в палеозое в коли

честве 456, в мезозое - 177 и в кайнозое - 74
рода. В настоящее время приведенная выше

цифра увеличилась почти в полтора раза; это

увеличение ее произошло главным образом за

~чет углубленного изучения, позволившего вы

делить самостоятельные роды из прежних сбор

ных видовых групп. Состояние изученности бра

хиопод для разных отрезков геологического

времени неодинаково, поэтому мы ограничимся

в дальнейшем рассмотрением общей картины раз

вития надсемейств по отдельным периодам, не

приводя тонных цифр численности известных

для них в настоящее время родов.

Среди Inarticulata мы различаем шесть от

рядов и 11 надсемейств. Отр. Kutorginida и

Rustellida, частью представленные родами с

известковой раковиной, включают очень малое

число родов и существовали в самом древнем

палеозое. Лишь немногие из них дожили до на

чала ордовика. В ордовике произошло вымира

ние Siphonotretacea, представленных немноги

ми родами. Два надсемейства Lingulida (ОЬо

lacea и Trimerelacea) также быстро вымерли

(первое -В ордовике, второе - в силуре), тог

да как третье - надсем. Lingulacea, появившись
в кембрии, просуществовало все три геологиче

ские эры, будучи представлено в современных

морях двумя родами. Главный расцвет Acrot
retida приходится.на кембрий и ордовик; в си

луре число их значительно сокращается, а на

чиная с перми, этот отряд насчитывал уже нич

тожное число.представителей (два рода в каж

дом периоде). Отр. Craniida известен с ордовика',

где он представлен девятью родами; позднее

намечается постепенный его упадок. Интересно

отметить, однако, внезапное широкое распро

странение Crania в меловом периоде.

Значительно богаче представлен другой класс

брахиопод - Articulata, оказавшийся,таким об

разом, более приспособленным к изменениям

среды, происходившим со времени его появле

ния в раннем кембрии, где присутствуютархаич-

1 Находки представителей Craniidae в кембрии:=сом

нительны.

ные Porambonitacea и Orthacea. Первые кончают

свое существование в ордовике; вторые, насчи

тывающие особенно большое число представите

лей, известны вплоть до начала девона. В ордо

вике к ним присоединяютсяеще 14 надсемейств:

Ripidomellacea, Enteletacea, Clitambonitacea,
обладавшие пористой раковиной; Plectambonita
cea,Strophomenacea, Stropheodontacea, Orthoteta
сеа с ложнопористой раковиной; Camerellacea,
Triplesiacea, Rhynchonellacea, Cyclospiracea,
Atrypacea, Spiriferacea, Athyracea. Число родов

Articulata в ордовике доходит примерно до 200,
падая в силуре до 180. В последнем появляют

ся и имеют значительное распространение Реп

tameracea и берут начало Chonetacea, Сое

lospiracea, Delthyriacea, Spiriferinacea, Tereb
ratulacea. Здесь же появляются и вымирают

Dayiacea и заканчивают свое существование

Clitambonitacea и Triplesiacea.
LLевонский период характеризуется макси

мальным количеством родов Articulata, число

которых достигает в нем примерно 320, хотя ко

личество надсемейств этого класса несколько

уменьшается в сравнении с силуром. Здесь вы

мирают Orthacea, Camerellacea, Pentameracea,
Plectambonitacea, Stropheodontacea, Cyclospira
сеа, Coelospiracea. Переходят в карбон только

единичные представители Atrypacea. В девоне

появляются первые Productacea.
В карбоне фауна Articulata является уже су

щественно иной: число присутствующих здесь

надсемейств сокращается до 16, а относящихся

к ним родов примерно до 275. Здесь широко раз

виты Chonetacea, Spiriferacea и особенный рас

цвет получают Productacea, так что карбоновые

моря называют иногда по праву продуктусовы

ми. В начале карбона заканчивают свое суще

ствование надсем. Atrypacea и Strophomenacea,
но широко распространеныи разнообразныпред

ставители Orthotetacea. Из новых надсемейств

появляются Lyttoniacea и Rhynchoporacea.
В пермский период число надсемействостается

почти прежним, но число родов сокращается и

близко к цифре 210. Фауна пермских брахиопод

тесно примыкает к карбоновой, но интересно

появление здесь некоторых специализованных

родов (Richthofenia, Sicelia, Enteletella I:I др.).

Здесь заканчивают свое существование Rhipido
mеllасеа, Enteletacea, Chonetacea, Producta
сеа, Lyttoniacea, Spiriferacea, Rhynchopo
гасеа.

На границе перми и триаса фауна Articulata
испытывает чрезвычайно существенное измене

ние. Из 13 палеозойских надсемейств. представ

ленных в перми,В триас переходят шесть; причем

появляется только два новых надсемейства 
Terebratellacea и Thecideacea, просуществовав

шие до современности, но никогда не достигав-
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шие сколько-нибудь пышного расцвета 1. Не

сколько палеозойский отпечаток триасовым Аг

ticulata придает присутствиепредставителейнад

сем. Spiriferinacea и Athyracea (в частности род

Athyris). Важно отметить, кроме того, что начи

ная с триаса,брахиоподы встречаются уже в нем

ногих фациях, уступая ведущую роль моллюс

кам.

В начале юры представлены еще последние

Spiriferinacea (род Spiriferina) и Athyracea (сем.

Koninckinidae), а со средней юры продолжали

существовать лишь Thecideacea, Rhynchonel
lасеа, Terebratulacea и Terebratellacea. Инте

ресно отметить, что число родов, указываемых

для юры (около 150), почти вдвое превосходит

таковое для триаса (около 80), что, вероятно,

объясняется большей изученностью первых.

В мелу продолжают существовать представи

тели тех же четырех надсемейств. резко снижа

ется число известных здесь родов Rhynchonel
lасеа. Всего для мела указывается до БО родов.

___------'T'--'a.l.- же картина наблюдается и в третичный и

четвертичный периоды; число родов удержи

вается для них на уровне около БО. В современ

ных морях число их лишь немногим превосхо

дит эту цифру.

Брахиоподовые фауны в СССР

Древнейшие кембрийские брахиоподы, изве

стные из СССР. отличаются своей бедностью и

однообразием, хотя вполне возможно, что более

богатые их фауны будут еще обнаружены в ази

атской части нашего государства.

Остатки брахиопод известны из нижнего кем

брия Прибалтики, откуда они были описаны уже

очень давно. Однообразная бедная фауна суще

ствовала в раннем кембрии В. Сибири, в которой

доминирующую роль играл род Кutorgina. Фау
на раннего - среднего кембрия известна из

Минусинской котловины (Billingsella). Более

разнообразны среднекембрийские брахиоподы

Алданского щита (амгинская свита), В. Якутии,

где чаще всего встречается род Acrothele. В сред

не-верхнекембрийских отложениях остатки бра

хиопод были встречены на северном склоне Ана

барского щита, а в верхнекембрийских - на

северных окраинах Сибирской платформы; боль

шие коллекции последних собраны теперь в

Казахстане.

Богатейшие коллекции своеобразной фауны

брахиопод доставили отложения ордовика в

Прибалтике и отчасти в Приднестровье. Ураль

ский ордовик также богат остатками брахиопод,

1 Имеющиеся указания на присутствие остатков Рго

ductidae в базальных слоях триаса требуют, по-видимому,

проверки в отношении датировки их возраста или усло

вий залегания.

имеющими скорее западно-европейскийтип. Зна

чительное развитие имеют фауны ордовикских

брахиопод в Сибири, причем в раннем ордовике

они имели типичный северо-американский об

лик, в среднем - смешанный американско-за

падноевропейский; в позднем ордовике послед

ние формы преобладали. Сюда относятся фауны,.

найденные на Новой Земле, Таймыре, Енисее,.

Ангаре, Илиме, Лене, в Вилюйском хребте, по

р. Вилюю. Промежуточное положение по свое

му типу занимает своеобразная фауна Казах

стана, более древние представители которой но

сят сильнее выраженный западноевропейский

характер.

В силуре своеобразный характер брахиопо

довой провинции удерживают Прибалтика, По

долия и С. Тиман; в Подолии имеется значитель

ная примесь богемских форм. Урало-тяньшан

ская брахиоподовая провинция охватывает в

силуре Новую Землю , Урал и Среднюю Азию.

Богатейшая фауна СУлурийских брахиопод из

вестна теперь из Сибири, где она отвечает особой

провинции с Coelospira hemisphaerica; фауны

брахиопод найдены на притоках р. Енисея

Хантайке, Подкаменной Тунгуске, Курейке,

на Таймыре, в Вилюйском хребте. Как и в ордо

вике своеобразный характер имеет силурийская

фауна брахиопод Казахстана, обладающая сме

шанным западноевропейским, уральским и по

дольским типом, И фауна брахиопод Тувы.

Девонские брахиоподовые фауны часто встре

чаются в Европейской и Азиатской частях СССР.

Богатые их сборы на Русской платформе, Урале,

Пай-хое, Новой Земле, Хараулахских горах.,

Чукотке, Салаире, Ср. Азии носят в общем за

падноевропейский характер. Фауны С. Казах

стана, Кузбасса, Минусинской и Тувинской кот

ловин и сопредельной части Монголии представ

ляют тип азиатской девонской фауны. Брахио

поды Забайкалья и Дальнего Востока имеют

тихоокеанский облик, а брахиоподы Закав

казья - южноевропейский.

Карбоновые отложения СССР также насыще

ны остатками брахиопод. Из них для нижнего

отдела (визе) особенно характерны у нас пред

ставители Gigantoproductus, а для среднего

представители рода Choristites. Особенно хоро

шо изучены эти фауны для Подмосковной кот

ловины. Несколько иной характер имеют остат

ки брахиопод из нижнего карбона Донецкого

бассейна, Тимана, Вайгача, Новой Земли, Ура

ла и Ср. Азии. Богатые брахиоподовые фауны

Казахстана (С1 и С2) и Кузбасса (С1) содержат

значительное количество туземных форм. Мож

но отметить находки раннекарбоновых фаун

брахиопод в нижнем течении рр. Енисея, Лены,

в Хараулахских горах и в бассейне р. Колымы.

Довольно богатая фауна позднего карбона
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известна из Подмосковного бассейна, Самар

·ской Луки, Урала, Донецкого бассейна, с ко

торой сходны также брахиоподы Ср. Азии. Для

среднеазиатского верхнего карбона очень ха

рактерно нахождение в нем представителей рода

1sogеатта.
В Сибири фауны брахиопод этого времени ма

ло изучены; в отдельных случаях верхнекамен

ноугольный возраст отнесенных сюда отложе

ний оспаривается. Вероятно, сюда принадлежат

некоторые фауны, описанные с северного побе

режья Сибири.

Пермские фауны брахиопод также хорошо

представлены в СССР. Раннепермские брахио

поды были распространены в области Уральской

геосинклинали, причем в южной части послед

ней они имели южноевропейский тип, сохраняю

щийся и в Ср. Азии (Дарваз). На Русской плат

форме и в Донецком бассейне они не отличаются

разнообразием своего состава. Позднепермская

фауна брахиопод особенно богато представлена

на С. Кавказе; она известна также в Крыму и

в Закавказье, всюду имея средиземноморский

характер; интересно развитие здесь таких спе

циализованных родов, как Richthofenia, Тес
ииеа, Leptodus, Enteletella и др. В северной боре

альной провднции существовала обильная фау

на (преимущественно раннепермская) со Spi
riferella (Новая Земля, Таймыр). Очень свое

образна фауна казанского времени Литвы и во

СТОЧНОЙ половины Европейской части Союза

с немногочисленными родами и видами, но с

огромным количеством индивидов. Несколько

инойтип относительно бедных фаун мы встре

чаем в Хараулахских горах, Верхоянском хреб

те, .на р. Колыме (слои с Jakutoproductus verho
janicus) , с которой сближается фауна Забай

калья. Фауна Приморского края сочетает чер

ты этой фауны с фауной В. Монголии (R ichthofe
nia, Spiriferella).
Источником наших знаний о триасовых бра

хиоподах остается по-прежнему главным обра

зом Альпийский триас. У нас в СССР наиболее

богаты их остатками отложения Тетиса (С. Кав

каз, Крым, Памир). Триасовые брахиоподы бы

ли встречены также в Колымском крае, на Даль

нем Востоке.

Та .же картина повторяется и в юре. Наиболее

богаты остатками брахиопод юрские отложения

Крыма и Кавказа. Довольно однообразная, но

обильная позднеюрская фауна давно известна с

Русской платформы и из Донецкого бассейна.

Среднеюрские брахиоподы найдены в Бухаре и

на Памире.

Очень скудны пока наши данные о найденных

в СССР меловых брахиоподах. Отдельные их

виды встречаются в верхнем мелу Русской плат

формы и значительно чаще в Крыму, на Кав-

казе и в Ср. Азии. Небольшие находки остатков

брахиопод были сделаны в наших третичных

(Камчатка) и в послетретичных отложениях

(бореальная трансгрессия).

Биологическое и геологическое значение

брахиопод

Геологическая история брахиопод дает во

многих отношениях поучительные примеры хо

да эволюционного процесса у этих организмов.

Подобным наблюдениям в данном случае особен

но благоприятствует их геологически раннее

появление и длительное существование- с кем

брия до наших дней.

Обращает на себя внимание, что в начале кем

брия они присутствуют уже в числе около 60
родов, достаточно сильно специализованных.

Дальнейшая история этого типа указывает на

присутствие внутри его двух различных типов

развития: быстрого и аамедпенного,

Особенно типичный пример крайне медлен

ной эволюции представляют собой два рода бра

хиопод из кл. Inarticulata: Lingula и Crania,
просуществовавших от начала ордовика до на

стоящего времени; при этом раковины совре

менных Lingula ничем существенным не отли

чаются от раковин их древнейших предков.

Представители кл. Articulata не дают примеров

столь длительного геологического существова

ния отдельных родов; большинство ранее

указывавшихся примеров являлись следствием

неправильно принимавшегося прежде объема

некоторых родов (например, Rhynchonella, Те

rebratula) , разбитых сейчас на ряд отдельных

родов. Однако для рода Schuchertella он с до

статочным основаниемопределяется от девона до

перми , что в абсолютном летоисчислении пред

ставляет довольно внушительное число миллио

нов лет. Даже и для такого рода, как Linoproduc
tus, просуществовавшего на протяжении двух

геологических периодов, оно оказывается до

вольно значительным (ранний карбон позд

няя пермь, или около 90 миллионов лет).

Большой теоретический интерес представля

ют случаи продолжительного существования

специализованных родов, вопреки установив

шемуся мнению о кратковременности послед

них. Так, роды 1sogramma и Goniophoria, поя

вившись в раннем карбоне, доходят до ранней

перми; Scacchinella просуществовала в течение

всего пермского периода и т. д.

В противоположность приведенным примерам

можноуказатьслучаичрезвычайнократковремен

ного геологическогосуществования некоторых се

мейственныхгрупп и отдельных родов брахиопод.

Для первых наиболее интересна приуроченность

целого надсем. Clitambonitacea с почти двумя
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десятками родов только к ордовику и началу

силура. Нам известна также ограниченность

существования некоторых родов только одним

веком, например Stringocephalus (живетский век

ср. девона), при весьма широком географиче

ском его распространении.

Построение филогенетических ветвей для бра

хиопод (особенно Iпагtiсulаtа) осуществляет

ся с большими трудностями, чем у некоторых

других типов животных. Применение закона

палингенеза наталкивается здесь на затрудне

ние проследить стадии онтогенетических изме

нений на раковине взрослой особи. Это оказы

вается обычно возможным лишь в отношении

формы раковины и ее скульптуры, хотя послед

няя получает обычно очень быстрое развитие

и, если протегулум является всегда гладким,

младенческая стадия не всегда оказывается та

ковой, и ребра или складки очень нередко берут

начало уже от самого клюва макушки. Для все

стороннего изучения.онтогенеза раковины тре

буется, вообще говоря, наличие серии раковин

разлнуного--возраста,---Каковой--падеонroлor~

ладает довольно редко. Совершенно необходи

ма она и для изучения развития ручного аппара

та, происходящего, как мы видели, посредст~ом

метаморфоза.

Наличие хорошо сохранившегося материала

в серии налегающих друг на друга слоев дает

иногда хороший материал для филогенетиче

ских построений в пределах отдельных родов

брахиопод, примеры которых можно найти в

литературе [см. Иванова (1949), Ржонсницкая

(1952), Сарычева (1949), Сокольская (1950,
1954) и др.]. Связь между отдельными подсемей

ствами или семействами устанавливается с боль

шим трудом, но все же нередко она очевидна.

Иногда мы имеем, однако, дело с такими рода

ми, систематическое положение которых оста

ется неясным; это может найти себе объяснение

либо в неполноте геологической летописи, ли

бо в скачкообразном развитии эволюционного

процесса. Подобный пример представляет род

Enantiosphen, обладающий при многих призна

ках внешнего и внутреннего строения, свойст

венного Pentameracea, петлеобразным ручным

аппаратом, характерным для Terebratulida. Ча

сто неясность систематического положения тех

или иных брахиопод объясняется их недоста

точной изученностью (например, Verneuiliinae).
В свое время французскимученымДелере (Ве

регет, 1907) был сформулирован так называемый

закон роста, согласно которому отдельные фи

летические ветви начинаются формами неболь

шой величины и достигают максимальных раз

меров к концу своего развития. Этот закон тре

бует,однако, для брахиопод некоторых поправок.

у различных семейственных групп и отдельных

родов брахиопод с длительным периодом суще

ствования наиболее крупные представители встре

чаются обычно не в конце, а несколько ранее

их исчезновения. Например, появление особен

но крупных пентамерид приходится на конец

силура и начало девона, хотя последние про

должают свое существование до конца девона.

Среди Rhynchonellacea крупными родами яв

ляются меловая Peregrinella, юрская Mosquella.
у Orbiculoidea (ордовик - мел) наиболее круп

ные виды известны в перми , у Echinoconchus
(карбон-пермь) - в конце карбона и т. д. 1

Брахиоподы дают многочисленные примеры

приспособления к окружающей среде и в этом

отношении представляют очень благодарный ма

териал для изучения. Прежде всего это прояв

ляется в различном характере прикрепления к

субстрату: короткой или длинной ножкой, не

подвижным прикреплением цементацией и т. д.

Переходы от прикрепленного способа жизни к

свободному лежанию на дне также вызывают

у раковин брахиопод ряд характерных измене

ниЙ. Здесь мы не меж-ем--еетаftafu1иваться наих

описании и ограничимся указанием, что в ре

зультате у брахиопод сильно развиты явления

конвергенции. Например, прирастание ракови

ны к субстрату вызывает возникновение кону

сообразной и бокальчагой формы раковины, на

поминающей некоторых пластинчатожаберных

и кораллы.

При массовом нахождении раковин брахио
под в пределах какого-либо пласта и при хоро

шей их сохранности открываются возможности

изучения варьирования отдельных признаков

[Наливкин (1925), Козловский (1929), Сарыче

ва (1948) и др.].

С т р а т и г раф и ч е с к о е з н а ч е-

н и е б р а х и о под. Различные роды в от

ношении их хронологического и географическо

го распространения разделяются более или- ме

нее грубо на три категории: а) роды продол

жительного времени существования и широкого

распространения (космополиты); б) роды огра

ниченного времени существования и широкого

горизонтального распространения (руководя

щие формы); в) роды ограниченного времени су

ществования и узкого горизонтального рас

пространения.

Представители мыслимой теоретически четвер

той категории (длительное время существова

ния и узкое горизонтальное распространение),

по-видимому, очень редко встречались в геоло

гической истории развития этого типа.

1 Следует иметь ввиду, что отдельные случаи по яв

ления крупных экземпляров могут быть обусловлены не·

общими законами развития J но чрезвычайно благоприят
ными для роста особи условиями обитания (гигантизмом).
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Все три первые указанные категории имеют
среди известных родов брахиопод своих предста
вителей, причем как их время существования,
так и величина области распространения могут
иметь различную величину.

О различной продолжительности существова
НИЯ семейственных групп и родов брахиопод уже
говорилось выше; здесь мы приведем только не

которые добавочные примеры кратковременно
го развития, которое и позволяет применять их
для определения возраста соответственных от
ложений.

К числу родов, существование которых было
ограничено одним веком, относятся, например,
Uncites, Stringocephalus, Enantiosphen и др.,
остатки которых характеризуют отложения жи
ветского яруса. Некоторые из родов с ограни
ченным временем существования имеют доста
точно обширный ареал, например, остатки пред
ставителей рода Boreadorthis встречаются в ни
зах верхнего ордовика Англии" Прибалтики и
Сибири, Syntrophopsis - в верхней половине
нижнего ордовика С. Америки, Сибири, Казах
стана и т. п. Наряду с этими родами могут быть
отмечены и такие, которые найдены лишь в
очень ограниченных районах, но где они имеют
короткое время существования. Среди них мож
но назвать главным образом представителей
фауны рифовых фаций, например родов Ente
letella и Тесииеа, остатки которых известны пока
только из в. перми на С. Кавказе или рода Со
melicania из беллерофонового известняка До
ломитовых Альп и др. Конечно, имея дело с та
кими родами, нельзя быть уверенным, что ос
татки некоторых из них не будут впоследствии
найдены в каком-либо другом районе и что на
ши представления об ограниченности области
их распространения, таким образом, впослед
ствии не изменятся: спепиалнзованные роды
вроде Richthofenia или Leptodus, найденные впер
вые в Китае, стали затем нам известны из очень
многих местонахождений . Наряду с родами с
обширными ареалами (в том числе космополи
тзми}IГС-УЗКИМИ (туземные формы) имеются и
такие, распространение которых хотя и доста
точно широко, ограничивается все же какой
либо одной провинцией или несколькими. Очень
покавательны в этом отношении роды Giganto
productus для виаейскоговремени и Choristites
для ср. карбона, крайне распространенные в
Евразии и отсутствующие почги на всей площа
ди С. и Ю. Америки. Интересно географическое
распространение другого представитедя сем.
Spiriferidae - Spirijerella. Последний широко
развит в пермских фаунах бореальной провин
ции, в Уральской геосинклинали, в тихо
океанской провинции, юго-вост, Азии, Гима
лаях, Соляном Кряже, при отсутствии его,

однако, в западной части Тетиса и очень слабом
развитии в С. Америке.

--Само собой разумеется, что отдельные виды,
составляя лишь часть объема охватывающего
их рода, имели более короткий период своего
геологического существования; потому с боль
шим успехом, чем роды, они могут быть исполь
зованы для целей геологической корреляции
осадков. Можно назвать ряд видов, остатки пред
ставителей которых приурочены к отложениям
какого-либо одного яруса или подъяруса: на
пример,Pentamerus oblongus и близкие к нему
(вероятно, подвиды его) Р. esthonus, Р. зато je
dicus характеризуют в. лландовери для весьма
обширной территории; Dayia navicula встре
чается в слоях айместри (ср. лудлоу) Англии,
Скандинавии, Прибалтики.

-Следует, однако, учитывать также возмож
ность более позднего существования или более
раннего появления какого-либо вида брахиопод
в одной провинции по сравнению с другой.
В качестве подобного примера можно привести
Choristites mosquensis, раковины которого яв
ляются руководящей формой для мячковского
горизонта ср. карбона на Русской платформе,
но который в Ср. Азии существовал, по-види
мому, еще в начале позднего карбона.

Поскольку брахиоподы оказываются пред
ставленными особенно богато многими родами
различного биостратиграфического значения в
палеозойских отложениях и встречаются в них
особенно часто, их остатки дают большей частью
возможность довольно детального расчленения
охарактеризованных ими толщ.

для целей палеогеографии значимость брахио
под особенно велика уже благодаря тому, что
присутствие их остатков позволяет безошибочно
устанавливать морской характер отложений.
Известно, что из ныне живущих форм только
Lingula выносит эначительное опреснение.
С другой стороны, присутствиераковин брахио- n
под в палеозойских и мезозойских опюжениях r'
указывает на~ел~од~ характер среды. Фор- I
мы С крупными толстостворчатыми раковинами,
которые встречаются в известняковых отложе
ниях, были приурочены большей частью к теп
лым водам, но толстостворчатость их могла быть
и результатом подвижности водной среды (те
чения, прибой и т. п.). Некоторые специализо
ванные роды, как Oldhamina, Leptodus, Richtho
fenia, Gemmelaroia и др. являлись обитателя-
ми вод теплого Средиземного моря Тетиса и
сходных с ним бассейнов.

iiiiiiLB настоящее время брахиоподы в основном
приурочены к теплым морям, хотя втдельные
их представители известны и в арктических во
дах, но на более значительной глубине.
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П о и с к и и с б о Р ы ископаемых остат

ков брахиопод не отличаются от методов, приме

няемых для других остатков беспозвоночных,

при которых особенно важны послойные сборы;

при этом следует внимательно наблюдать вывет

релые поверхности пород, на которых они

оставляют часто характерные разрезы. С другой

стороны, следует перебирать и отдельные шту

фы из осыпей и переколачивать последние. При

энергичном выветривании и слабых породах в

Остатки брахиопод нередко переполняют по

роду в виде цельных раковин и их обломков;

на С. Кавказе наблюдались, например, перм

ские известняки, переполненные раковинами

Leptodus.
Несомненно, что брахиоподы, обладавшие из

вестковой раковиной, могли являться мощным

фактором извлечения извести в морской воде

и доставляли материал для отложения извест

няковых осадков. Скопление. фосфатно-хитино

вых раковин некоторых Inarticulata, например

Obolus в прибалтийских песчаниках в. кембрия,

настолько обогащало породу фосфором, что она

может быть использована в качестве полезного

ископаемого. Но какую-либо другую роль в

деле создания полезных ископаемых брахиопо

ды в истории земли, по-видимому, не сыграли.

N\етодика изучения ископаемого м~териала

М е с т о н а х о ж Д е н и я и с к о п а е-

мых остатков брахиопод и их

___-,-,к__о,,=,--л Л е к т и р о в а н и е. Остатки брахио-

под, как уже неоднократно указывалось, встре

чаются в палеозойских отложениях весьма

часто; более редки они в мезозое и особенно в

кайнозое. Наиболее разнообразный в родовом

и видовом отношении материал по ним можно

собрать в известняках, особенно рифовых фа

ций, В песчаниках, вследствие легкого проник

новения в них подземных вод, известковые их

раковины, по-видимому, часто выщелачивают

ся, и от них остаются здесь одни ядра и отпечат

ки; то же имеет место и в доломитах. Мергели

стые и глинистые породы нередко очень богаты

раковинами брахиопод, но комплекс их имеет

обычно бедный видовой и родовой состав, хотя

часто крайне богат индивидами. Интересно срав

нить, например, систематический состав фауны

двух близких по своему возрасту горизонтов

северокавказской в. перми, непосредственно со

прикасающихся друг с другом.

Число ЧИСЛО

родов ВИДОВ

осыпях часто можно собирать. многочисленные

прекрасно сохранившиеся экземпляры, иногда

полностью уже отпрепарованные. Некоторые

известняки не дают возможности легкого извле

чения из них цельных экземпляров путем меха

нической препаровки. В этом случае очень

хорошие реаультаты может дать массовый об

жиг глыб известняка, если последний возможен

по местным условиям. Обжиг должен быть, од

нако, умеренным, чтобы порода сохранила свою

связность и не обратилась бы в порошок.

Отдельные экземпляры легко извлекаются по

сле такого обжига, но желательно последующее

пропитывание их каким-либо укрепляющим ве

ществом (например, раствором шеллака). При

этом способе удается часто извлечь из породы

многочисленные молодые экземпляры, обычно

ускользающие от внимания коллектора при про

СТОМ переколачивании штуфов.

При поисках остатков брахиопод в сланцах,

последние рекомендуется разбивать по плоско

стям сланцеватости.

П реп а р о в к а м а т е р и а л а. Пре-

паровка ископаемых брахиопод состоит в извле

чении их раковин из породы или в освобождении

их от прицементированных обломков послед

ней. Как уже указывалось, брахиоподы часто"

извлекаются из породы в виде цельных раковин

с обеими замкнутыми створками. Наиболее

уязвимым местом при механической препаровке

являются клюв брюшной .створки И такие тонкие

части раковины как шлейфы, оторочки или

иглы. Для несколько окремненных раковин в

последнее время с успехом применяют в круп

ных масштабах химическую препаровку путем

растворения больших кусков породы в слабых

кислотах, позволяющую извлекать из породы

раковины с неповрежденными иглами или от

препарованным внутренним строением. Для очи

щения раковины от глинистой породы или на

лета с успехом применяют едкое кали, соблю

дая при этом известные предосторожности, что

бы не подвергнуть разрушению самую раковину.

Если порода, включающая раковину, не чрез

мерно тверда и поддается воздействию на нее

стальной иглы, препаровка внутреннего строе

ния может быть выполнена с помощью послед

ней, при условии очень осторожной работы.

Если раковина снаружи при этом уже освобож

дена от породы, необходимо во время препаровки

ее внутреннего строения временно укрепить

створку снаружи, заключив ее с этой стороны

в гипс или пластилин. Особенно трудно бывает

отпрепаровать ручной аппарат; следует иметь

в виду, что последний сравнительно редко сох

раняется в ископаемом состоянии и часто удач

ные результаты получаются лишь после испыта

ния большого числа экземпляров.

281
48

48
22

Рифовая фация известняков . . • •
Фация черных глинистых сланцев
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В случае, если порода, выполняющая внут

реннюю полость, очень тверда, можно получить

внутреннее ядро раковины путем обжига послед

ней (если она является известковой). Пламя го

релки должно быть при этом достаточно высо

КОЙ температуры, а его действие кратковремен

но. После такого обжига сама раковина обычно

легко удаляется простым нажимом на нее сталь

НОЙ иглы.

Методика изучения ископа~

м ы х б Р а х и о под. Для всестороннего изу

чения ископаемых раковин брахиопод и их ви

дового определения желательно иметь, по воз

можности, большее количество экземпляров

различных возрастных стадий. При широкой из

менчивости видовых признаков только особен

но полный материал может дать истинное пред

ставление о действительном объеме вида и его

отличиях от других, близких к нему.

Желательно иметь также исчерпывающее пред

ставление о заключающей раковины породе и о

залегании их в последней и о сопутствующих

им остатках другой фауны, что позволяет сде

лать некоторые экологические заключения.

Хорошо сохранившийся многочисленный ма

териал дает возможность не только получить

непосредственное представление об амплитуде

изменений различных признаков, но и подверг

нуть их точным измерениям, результаты кото

рых могут быть затем обработаны методом ва

риационной статистики. Следует обратить также

внимание на изменения раковин и всех при

знаков в процессе роста, что для наружных

признаков возможно сделать на основании про

слеживания на них контуров линий нарастания.

Необходимо учитывать при этом, что отдельные

экземпляры могли иметь несколько ускоренное,

другие более замедленное индивидуальное раз

витие. Скульптура раковины должна быть все

сторонне исследована, учтен порядок появле

ния ее элементов (ДИХОТОМИЯ, вклинивание, пе

реход пустул в ребра и т. п.). Для некоторых

групп (Spiriferida) большое внимание должно

быть уделено изучению весьма разнообразной

микроскульптуры поверхности. Важное значе

ние имеет положение форамена, присутствие и

строение ареи, дельтириальных покровов и т. п.

Изучение признаков внутреннего строения

раковины. брахиопод совершенно необходимо

для правильного их определения!. В том слу

чае, когда и после препаровки оно не окажется

доступным наблюдению, можно прибегнуть к

различным техническим приемам его выявле

ния. Самым простым способом констатирования

1 Хотя И до сих пор, к сожалению, выделяются даже

новые роды без указания признаков внутреннего строения

раковины их представителей.

таких признаков, как присутствие или отсут

ствие зубных и септальных пластин или средин

ной перегородки, служит протравливание из

вестковой раковины слабой соляной или уксус

ной кислотой. При этом обычно достаточно рас

творить (или же подшлифовать) только поверх

ностный слой раковины около макушек, где

скульптура еще часто и не выражена; остальная

часть раковины остается при этом неповрежден

ной. Мускульные, васкулярные и генитальные

отпечатки хорошо наблюдаемы на ядрах, ко

торые, как было указано выше, могут быть по

лучены искусственным путем. Для более полно

го изучения внутреннего строения раковины и,

в частности, устройства кардиналия, которому

придается теперь особенно важное диагностиче

ское значение, может быть применен способ

сериальных пришлифовок раковины. Послед

ние производятся обычно перпендикулярно к

оси раковины. Если не имеют в виду изготовле

ния точной модели внутреннего строения иссле

дуемого экземпляра, следует фиксировать толь

ко те пришлифованные поверхности, которые

показывают какие-то существенные изменения

наблюдаемых разрезов. Последние могут быть

зарисованы при помощи рисовального аппарата

(с одинаковым увеличением), или после слабого

травления кислотой с них могут быть сняты ко

пии на колодиальные пленки, которые затем

помещаются между стеклянными пластинками и

рассматриваются под микроскопом как обык

новенные прозрачные шлифы. В случае непо

средетвенной зарисовки пришлифованных раз

резов полезно предварительно несколько обжечь

раковину, которая получает тогда белую окрас

ку и части которой хорошо выделяются на бо

лее темном фоне выполняющей полость ракови

ны породы 2. В новейшей литературе описано

устройство особых станков, позволяющих не

посредственнофотографироватьполучаемые раз

резы (Muir-Wood, 1953). Если желательно из

готовить точную модель внутреннего строения

раковины, то необходимо, чтобы пришлифо

ванные поверхности были строго параллельны

друг другу и самые зарисовки их делались че

рез определенные равные интервалы. С этой

целью в настоящее время также предложены

разного рода устроенные станочки (например,

Croft, 1953). В простейшем случае можно зали
вать шлифуемый экземпляр прямо в гипс, по

мещая его в отрезок стеклянной трубки.

Кроме поперечных разрезов, желательно изу

чить иногда внутреннее строение и на разре

зах, параллельных плоскости симметрии, а ино

гда и разделяющей плоскости. Перед шлифова-

2 Иногда следует затем пропитать обожженную ра

ковину каким-нибудь цементирующим веществом, так как

она делается от обжига несколько хрупкой.

11 ОСНОВЫ палеонтологии
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нием следует произвести измерения данного

экземпляра и сфотографировать его. При изу

чении ручного аппарата надо помнить, что по

следний в большинстве случаев не сохраняется

и что может понадобиться расшлифовать не один,

а целый ряд экземпляров, чтобы добиться поло

жительного результата.

В том случае, когда внутренняя камера рако

вины выполнена кристаллическим кальцитом,

строение ручного аппарата удается иногда наб

людать, подшлифовывая раковины параллельно

разделяющей плоскости со стороны обеих ство

рок, просветляя полученную таким образом

пластину породы, заключающую ручной аппа

рат, глицерином и рассматривая ее на просвет.

Для этого применяют также рентгеноскопию.

Для более углубленного изучения некоторых

внутренних образований и особенно соотноше

ний между ними можно рекомендовать изгото

вление соответственным образом ориентирован

ных прозрачных шлифов и наблюдение в них

расположения линий нарастания (см., например,

МИЛQPадООИЧ,--l9-4Of---При--еравпениях внутрен-

него строения различных экземпляров следует

всегда учитывать стадию роста, в которой они

находятся, а также толщину вещества ракови

ны, зависящую как от стадии роста, так и от

условий ее существования.

Строение вещества раковины лучше всего мо

жет быть изучено в прозрачных шлифах, кото

рые рекомендуется делать из разных частей

створок.

Следует рекомендовать изучение возрастных

изменений раковины вида как путем наблюде

ний линий нарастания на взрослых экземпля

рах, так особенно на серии раковин разного

возраста, начиная от младенческой, что дает

возможность изучить не только разв итие формы

но и ее скульптуры, историю образования,

структур, покрывающих дельтирий, перемеще

ние ножки и т. п. Возможны случаи, когда взро

слые стадии двух различных видов, имеющих

разный онтогенез, оказываются чрезвычайно

близкими и они могут быть без подобного ана

лиза спутаны друг с другом.
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INARTICLLATA I I I I I I I I I 1
.Rustell ida -

R uste 11 аееа -
RIJstellidae -

Lingulida
Obolacea I I IObolidae \

IAndobolidae 1- 1Lingulacea
Lingulidae I I I I I I [ I I
Lingulasmatidae I
Paterul idae !

Elkaniidae I
Trimerellacea

I

I
Trimerell idae I

Craniida ? I
Craniacea ? I I I I I I I I I I

Craniidae ? I I I I 1 I I I I I
Pho 1idopsidae I I I I I I I 1 I ,\

Acrotretida I I I I

Асготгегасеа I
Acrotretidae I

Acrothel inae I
Acrotretinae I

Discinacea I

Trematidae I I
I I \ ' \ \ \ IDiscinidae I I

Siphono,jreti.da-..

IOboleTlacea --
Obolellidae --

\Siphonotretacea
Siphonotretidae I

Kutorginida I

Paterinacea
Paterinidae I

Curticiidae --
• Neobolidae -

Kutorginacea --
Schuchertinidae -
Kutorginidae --

Incerti ordinis
Eichwaldiidae - I I

ARТICULATA
, I

Orthida I I I I I
~a I I r

N isusiidae --

I 1 I IProtorthidae - :
!
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I I
Eoorthidae I

Bil1ingsell idae -1-
I

Ranorthidae I

Finkelnburgiidae --L
Plectorthidae

Plectorthinae -1 ICyclocoeliinae

-~Platystrophiinae
Orthostrophi inae

Poramborthidae -
Orthidiel1idae -
Hesperonomiidae -
Anomalorthidae -
Orthidae

Orthinae -\Hesperorthinae ... I
Productorthinae - --\

IGlyptorthinae
?Angusticardiniinae --1Dinorthidae

Dolerorthidae
Tuvaellidae -1-
Skenidiidae

Rhipidomellacea I I
Paurorthidae -~I

I
I

Apatorthidae IDalmanellldae
Нагкпеезе}!idae --

Heterorth inae --
Harknessell inae -

Bilobitidae
Mystophoridae

\ -
Rhipidomell idae

\-1 I?Tropidoleptidae
Enteletacea

Draboviidae -\ \ \ \Schizophoriidae
Enteletidae I I
Isorthidae

,

?Linoporell idae --
Сl itambonitacea ,

Polytoecl1iidae -
Tritoechiinae -
Polytoechiinae -

Clitambonitidae
Estlandiidae --
Kullervoidae

,

? --
l Pentamerida

? I I I I
Porambonitacea

I
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Eostrophi idae
?

I--
Нuепеllidае

/Clarkellidae
Tetralobul idae -
Sупtгорhорsidае -
Sупtгорhiidае -

Syntrophiinae -
Xenelasminae -

Porambonitidae --
Lycophoriidae -

Camerellacea
Camerellidae I IАпаstгорhi idae I
Stгiсklапdiidае -1Pentameracea
Репtаmегidае I
Репtаmегоididае =сGypidulidae
Апtiгhупсhопеllidае I I

Iпсегti огdiпis

ITriplesiacea •
Trip lesiidae I

~ I ?

I IРlесtаmБопitасеа

Taffiidae -
Plectambonitidae --
РlесtаmЬопitiпае --
Аhtiеlliпае --

Leptestiidae --
Lерtеstiiпае --

I
Isорhгаgmiпае -

Leptell iпidае
Неsрегоmепiпае - ILерtеlliпiпае

ISowerbyellidae
Sowerbyell iпае I I
ХепаmЬопitiпае --

Тарhгоdопtidае -
Syndielasmatidae -
Bimuriidae -

Strophomenacea
I I IRafinesquinidae I

I

I
Rafinesquininae I

Opikininae -\ IL-ерtаепiлае

Leptaenoideinae

-u-Christianidae i

Strophomenidae
Stгорhеоdолtасеа
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Stropheodontidae:;

Douv i11 inidae i I .

Leptostrophiidae : I
РЬоl idostrophiid~e I

Str9phone11 idae I

?Liljevallidae i -\Orthotetacea
?

Orthotetidae I I I
,

Qrthotetinae I ! I I

Schuchertell in~e I I

Omboniinae I
Derbyinae I

Derbyoidinae -1Streptorhynchinae
~
иа v IU~Ullluat:t ?Thecospiridae r-

Productida
I IChonetacea I

I I IСпопепсае
I I IChonetinae

Р I icochonet inae
1

I I
Р aecke 1тап iiпае I I

Daviesiel1idae 1- IEodevonariidae -
Productacea

Productell idae
I

IChonete 11 idае -,
Avoniidae I
Echinoconchidae I I
Linoproductidae I I

\

ISemiplanidae --
Ргопцсйпае

Horridonii.dae I
Scacchinel1 idae I

Strophalosiidae I
Teguliferidae I
Richthofeniidae i 1_"

Lyttoniacea
Lyttoniidae I

r Incertae sedis ,
,. Iso~rammidae

I
~ I I I I I I I IRhynchonellacea

Сатпагоюеспйёае I I I I I
Rhynchotrem in~e

;

I I ,
I

Camarotoechiinke I
LeiогhупсЫпае ! I I

Уиппапеl1 inae I I
--г

II I I I I I-
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I \-1 IUnci!nulidae
Hypothyridinidae -:, I \ IAncistrorhynchidae

01 igorhynchinae
I I

нypothyrid ininae
• I IPugnaxinae

\ IWel ]еге)) idae
I I

\ \
. Wellerell inae

IРэецёорпрпахшае
IRhynchotetraidae
ITetracameridae

-1Cardiarini dae

I

Camerophorinidae -
Сагпагорпогйпае

Rhynchonell idae
I I

I I
Rhynchonell inae

I ICyclothyrinae
IAcanthot hyrinae

I
I IHemithyrinae

\ \
Р lectorhynchell idae

I
I

Dimerell idae
I ICryptoporidae

Rhynchoporacea
It Rhynchoporidae

Atrypi~a~
I I1:'ycl osp iracea

Cyclospiridae -
I rGlassiidae

I
I

Atrypacea
I

IZygospiridae
--гAtrypidae

I
СI intone 11 inae

ISeptatrypinae

-1Lissatrypinae
Atrypinae

I jРа laferell inae
I
--

Carinatininae
IKarpinskiinae

~Punctatrypinae
Coelospiracea

1Coelospiridae

1=1Dayiacea
Dayiidae I~pir.iferid~

I I I ISpiriferacea
I I

r
Cyrtiidae

I
ICyrtospiriferidae

I
ICyrtospiriferinae
I ISpinocyrtinae I I I

.
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Syringothyridae I
Licharewiinae

1-Syringothyrinae
Spiriferidae I

Spiriferinae I
Brachythyrinae I

Incertae superfamiliae

I
Verneuiliinae I

Delthyriacea I I
Del thyrid2e I I I

Del thyrinae I I I
Guerichell inae I I

IAmbocoe1iidae I I
АтЬосоеШпае I I

,
Theodossiinae I

IReticulariidae
,

IReticulariinae I I
Elythinae

I

I I
Martiniidae

I
I

Spiriferinacea I
Cyrtinidae I I I I

Cyrtininae I r I
ISuessiinae

I
?

Spiriferinidae I
Incerti ordinis

\ i I?Athyracea
Nucleospiridae I I I I

Meristell inae I I I
Meristinae I

INucleospirinae I
Hindellinae I

IUncitidae
IAthyridae I I

Athyrinae I I I 1,

IAthyrisinae -1 IDiplospirellinae
Camarophorellinae 1-1Retziidae6 ? Koninckinidae

I I ITerebratulida I I-- I I I I I I ITerebratulacea
Centronell idae J I I

Rensselaeriinae -1-

IEurythyrinae -Centrone 11 inae
Amphigeniinae -Mutationell inae
Notothyrinae -1 I
? Brachyzyginae I
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I
IRhipidothyridae -'Globithyrinae -

Rhipidothyrinae
Stringocephal idae --

Rensselandiinae ---
Stringocephal inae -

I

Meganteridae -? Enantiosphenidae -Dielasmatidae ?
Cryptonell [пае I I
Cranaeninae I

IDielasmatinae ?

Heterelasminidae 1-LаЬб1idае ?

? Ref1exiidae - ITerebratu 1idae
Terebratulinae

I
I I I

Nucleatinae I
I ICancellothyrinae

I
I

Terebratellacea I )·-1-Megathyridae I I
Platidiidae

I
I

I I

Kraussinidae I I
Zeilleriidae I I \

Dallinidae I I I I
Dallininae I I I I
Laqueinae I I
Frenul ininae I I
Nipponithyrinae I
Kingeninae

ITerebratell idae !
Bouchardiinae

I
I I

Kurakithyrinae
I -1Magasinae

Neothyrinae
I

I I
Terebratellinae I I

Thecideacea I I I
Thecideidae I I I I

Thecidell ininae I I I I
Thecideinae I J I I
Cadome1Iinae -

I
,,

I ,
I

.. -

169http://jurassic.ru/



ОБЪЯСНЕНИЯ СОКРАЩЕНИЙ ТЕРМИНОВ НА РИСУНКАХ

дp~- дельтирий

др.в.- дельтириальные валики

др.п.- дельтириальная пластина

дф - диафрагма

»»

внешних » »
задних » »
передне-боковых косых мус-

»
»
»:

ж -- желобок
з - зубы

з.зк. - отпечатки задних закрывателей

з.к.- задняя комиссура (замочный край)

зк - отпечаток закрывагелей

зм.П.- замочная пластина

з.о.- замочный отросток

З.ост.- замочное остроконечие

з.от.- отпечатки задних открывателей

з.пл.- зубная пластина

зч;- зубчик

з.я.- зубная ямка

и - иглы

к - клюв

к.вл.- кардинальные валики

КЛ.вл.-' кольцевой валик

кмр - камарофорий

кр - крура

кр.а.- краевая арея

кр.в.- краевой валик

крл - круралий

кр.О.- нруральный отросток

кр.ос.-круральные основания

кр.п.- круральная пластина

крт - корытце

кс - отпечатки косых мускулов

кс.в.- отпечатки внутренних косых муску

лов

кс.вн.

KC.3.~

КС.П.-

куло13

КС.С.- »: средних

КТ.О.- крылатый отросток

л -+ листрий

<l - арея

6 - бахрома

б.а. -брюшная арея

б.в.- боковой валик

бт - бугорки

,б.К.- боковая комиссура

б. кн.- брахиальные конусы

бк.С.- боковая септа

б.лн.- брюшная луночка

6.0.- брахиальные отпечатки или почковидные

бр.о. - брюшной отросток

бр.п.- брахиофорные пластины

бр.с.- брюшная септа (перегородка)

6рф - брахиофорий

6рх.п.- брахиальные пластины

'б.С.- брюшная створка

в.а.- вторичная арея

В.в.- восходящие ветви ручного аппарата

в.г.- висцеральная граница

ВК.п.- внутрикамарофориальная пластина

вл - валики

ВЛ.м.- валики, разделяющие мускульное поле

вл.ог.м.э-свалики, ограничивающие мускульное

поле

вн.брх.п.- внутренние брахиальные пластины

ВНп.р.- внутренние приямочные ребра

внш.брх.п.- внешние брахиальные пластины

В.О.- васкулярные отпечатки

ВС.п.- висцеральная полость

вф - висцеральный форамен

ГЛ.ст.м.с.- отпечатки главных стволов мантий-

ных сосудов

гр - гребни

д - дельтидий

дл - длина раковины

д.п.- дельтидиальные пластины

ДП.П.- дополнительная пластина (ручногоаппа

рата)

.Д. р.- дополнительные ребрышки
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л.а.- ложная арея

,,1М - лимб

Л.Н.- линия нарастания

л.п.э-еложные поры

м - макушка

М.К.- миофорная камера

М.О.- мускульные отпечатки

М.П.- мантийная полость

М.ПЛ.- мускульное поле

М.С.- отпечатки мантийных сосудов

М.у.- макушечный угол

н - ножка или место прикрепления ножки

н.в.- нисходящая ветвь (ручного аппарата)

Н.вр.- ножной воротничок

нж - отпечаток ножного мускула

Н.П.- нототириальная полость

нт - нототирнй

О.р.- основные ребрышки

о.спр.- отпечаток спиралей

от - отпечаток открывателей

о.я.- овариальные ямки

п - палинтроп

П.а.-первичная арея

п.в.- поперечная ветвь петли

п.зк.- отпечаток передних закрывателей

П.К.- передняя или лобная комиссура

пил - пилум

пл. п - плевральная полость

пор - поры

п .от.- отпечаток передних открывателей

п.пл.- поперечная пластина

п. р.- отпечаток промежуточного ручного мус-

кула

пр.в.- первичная ветвь (ручного аппарата)

пр.п.- первичная пластина (ручного аппарата)

псд - псевдодельтидий

псп - псевдопоры

пссп.- псевдоспондилий

пт - петля

пф - платформа

пч плечико ареи

п.ш.- поперечные штрихи

р.а.- ручной аппарат

рб - ребра

РД.гр.- радиальные гребни

р.п.- разделяющая плоскость

р.р.- отпечатки разгибателей рук

с - септа

св.п.- сводчатая пластина

с.лн.- спинная луночка

сн - синус

С.П.- септальные пластины

сп - спондилий

сп.а.- спинная арея

сп.п.- септалиальные пластины

спр - спираль

с.пр.- след прикрепления

С.пр.и.- след прикрепления игл

спр. к.- спиральные конусы

сп.с.- спинная септа (перегородка)

спт - септалий

с.р.- отпечатки сократителей рук

ср - сиринкс

ср. в.- срединное возвышение или седло

ср.вл.- срединный валик

ср. П.- срединная пластина петли

ср.С.- срединная септа

С.С.- спинная створка

стр - струйки

С.у.- сердцевидное углубление

т - толщина раковины

тл - талеола

тх - тихоринум

У - ушко

Ф - форамен

х - хилидий

ш - ширина раковины

шл - шлейф

ю - югум

Ю.О.- югальный отросток

Ю.С.- югальное седло

я ямки
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СИСТЕМАТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

Брахиоподы - морские одиночные двусто

ронне-симметричные животные, имеющие дву

створчатую раковину, створки которой покры

вают тело со спинной и брюшной стороны. Око

ло рта от тела отходит пара мясистых придат

ков (руки, или лофофор), которые могут под

держиваться скелетными выростами спинной

створки. Прикрепляются к субстрату либо му

скулистым тяжем (ножкой), либо путем цемен-

тации раковиной, или свободно лежат на дне.

Размножение половое; раздельнополы 1. Раз

витие с метаморфозом; личинки свободно пла

вающие. Н. кембрий - ныне.

Классы: Inarticulata и Articulata.

1 Среди изученных современных брахиопод только

Argyrotheca является обоеполой (Sепп, 1934).

КЛАСС INARTICULATА. БЕ33АМКОВЫЕ

(В. ю. Горянский)

Раковины хитиново-фосфатные, реже извест

ковые. Соединение створок исключительно с

помощью хорошо развитой мускульной систе

мы; лофофор без скелетных образований. Раз

витие лопастей мантии в эмбриональной стадии

происходит без поворота, а ножка образуется

брюшной частью мантии и прикрепляется к брюш-

ной створке. Имеется анальное отверстие. Н.

кембрий - ныне. Отряды: Rustel1ida, Lingu
1ida, Craniida, Acrotretida, Siphonotretida, Кц

torginida. Сем. Eichwaldiidae отнесено к Гпаг

ticulata условно; оно относилось ранее обычно

к Articulata.

ОТРЯД RUSTELLIDA

Известковые раковины с ножкой, проходя

щей между створками. Ложные арен и образо

вания внутри створок отсутствуют. Н. кембрий.

НАДСЕМЕЙСТВО RUSTELLACEA

с ПрИ2наками отряда. Н. кембриЙ.

СЕМЕЙСТВО RUSTELLIDAE WALCOTT, 1908

Небольшие чечевицеобразные с краевыми ма

кушками и слабо выраженными элементами внут

реннего строения. Поверхность с тонкими ли

ниями нарастания и иногда радиальными струй-

ками. Н. кембрий С. Америки. .
Rustella Walcott, 1905; ? Waleottina Cobbold,

1921.
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ОТРЯД LINGULIDA

Хитиново-фосфатные, изредка известковые ра

ковины с .ложными ареями в обеих створках.

Ножка проходит между створками, часто по

желобку в ложной арее брюшной створки. У

известковых и некоторых хитиново-фосфатных

раковин внутри имеются приподнятые плат

формы - места прикрепления мускулов. Кем

брий - ныне. Надсемейства: Obolacea, Lingula
сеа, Trimerellacea.

НАДСЕМЕйсrво OBOLACEA

Обычно мелкие, толстостворчатые, округлые

или удлиненно-округлые, хитиново-фосфатные

раковины с краевыми макушками. Обе створки

большей частью слабовыпуклые, мало отлича

'ющиеся друг от друга. Ножка проходит по же

лобку в ложной арее брюшной створки. Поверх

ность с концентрической скульптурой, изредка

радиальными струйками или иголочками. Внут

ри створок обычно отчетливые отпечатки прикреп

ления мускулов и сосудистой системы. Кембрийэ-

ордовик. Семейства: Oboli dae, Andoboli dae.

СЕМЕЙСТВО OBOLIDAE KING, 1846

Мелкие раковины со слабовыпуклыми створ

ками. Ложные ареи горизонтальные, с про

дольной штриховкой. Н. кембрий - ордовик.

Род Helmersenia отнесен к семейству условно.

Оlюlus Е i с h w а 1 d, 1829 (Ungula Pander,
1830; Ungulites Вгопп, 1848; Euobolus Mickwitz,
1896). Тип рода - О. apollinis Eichwald, 1829.
Н. ордовик Ленинградской обл. Уплощенные,

1н

Рис. 76. Схема внутреннего строения раковины Obolus
а - брюшная створка; б - спинная створка

равностворчатые; от правильно округлых до

овальных и почти треугольных. Макушка брюш

ной створки вытянута несколько сильнее. По

верхность со знаками нарастания и изредка с

радиальными струйками. Створки в задней их

части сильно утолщенные, с отпечатками при

крепления мускулов, висцеральной границы и

глубоких, почти параллельных наружному краю

створок мантийных синусов с многочисленными

краевыми сосудами. В средней части брюшной

створки сердцевидное углубление. В спинной

створке невысокая срединная септа (табл. 1,
фиг. 1-3; рис. 76). Много видов. Ср. кембрий ~

н. ордовик сев.эзап. Русской платформы, Сиби

ри, Казахстана, З. Европы, Китая, Ю. и С. Аме

рики, С. Африки. Подроды: Obolus Eichwald,
1829; Thysanotos Mickwitz, 1896 (Mickwitzella
Walcott, 1908); Aulonotreta Kutorga, 1848 (Ас

ritis Volborth, 1869); Palaebolus Matthew, 1899;
Schmidtites Schuchert, 1929 (Schmidtia Volborth,
1869); Fordinia Walcott, 1908; Lingulobolus
Matthew, 1895 (Sphaerobolus Matthew, 1895).

Westonia W а 1 с о t t, 1901. Тип рода 
Lingula aurora Hall, 1861; ср. кембрий С. Аме

рики. Брюшная макушка вытянутая; ложная

арея с широкой бороздкой для ножки. Скульп

тура - радиальные струйки, пересекаемые вол

нистыми черепитчато налегающими пластин

ками. Внутреннее строение - как у Obolus
(табл. 1, фиг. 4-7). Много видов. Н. кембрий 
ордовик Скандинавии, Китая, Ю. и С. Америки.

Broggeria W а 1с о t t, 1902. Тип рода-ОЬоlеllа

salteri Hal1, 186.5; ? в. кембрий Анг

лии. Отличается от Obolus большей вдавленно

стью висцеральной области обеих створок и

ямчатой внутренней их поверхностью (табл. 1,
фиг. 8-10). Несколько видов (?) В. кембрий 
н. ордовик Скандинавии, Англии, Канады.

? 'Helmersenia Рап d е г, 1861. Тип

рода - Siphonotreta ladogensis J eremejew,
1856; н. о довик Ленинг а ской обл.

чень мелкие, умеренно выпуклые, с не

сильно выступающей макушкой. Поверх

ность, кроме концентрических морщинок

и линий нарастания, с мелкими иголоч-

t ками. Внутреннее строение сходно с ОЬо

lus, но мелкоточечная внутренняя по

верхность створок сближает этот род

с Siphonotretidae (табл. 1, фиг. 11-12).
Один вид. Н. ордовик сев.-зап. части

Русской платформы.

Lingulella S а 1 t е г, 1866. Тип рода

Lingula davisi МсСоу, 1851; ордовик Анг

лии. Внешне близки к Lingula. Внутрен

нее строение ближе к Obolus (табл. 1,
фиг. 13-17). Много видов. Н. кембрий

н. ордовик Сибири, Казахстана, Ср. Азии,

З. Европы, Китая, Индии, Ю. и С. Амери

ки, С. Африки. Род плохо изучен. Вы-
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деление подродов Leptembolon Mickwi tz, 1896 и

Lingulepis Hall, 1863 недостаточно оправ

дано.

Кроме того вне СССР: Spondilobolus МсСоу,

1851; Leptobolus Hall, 1871; Dicellomus Hall,
1873; Bici~ Walc6tt, 1901; ? Delgadella Walcott,
1908; Obolopsis Sai to, 1936; Pseudobolus Соорег,

1956; Acanthambonia Соорег, 1956; Spinilingula
Соорег, 19056.

СЕМЕЙСТВО ANDOBOLIDAE KOZLOWSKI, 1930

Небольшие, очертанием сходны с Obolus. Брюш
ная створка сильно выпуклая, спинная - почти

плоская, внутри с высоким, массивным отрост

ком из двух симметричных частей. Внутренние

края створок, имеющие лимб, так же как и зад

няя часть брюшной створки, утолщенные. Ор

довик Боливии.

Andobolus Koz1owski, 1930.

НАДСЕМЕйсrво LINGULACEA

Хитиново-фосфатные, почти равностворча-

тые, удлиненно-овальные или же угловатые.

Передний край слабовыпуклых створок слегка

зияющий. Ножка очень длинная, подвижная.

Внутри, кроме мантийной и висцеральной по

лостей, имеется плевральная полость. У некото

рых семейств - отчетливая платформа. В. кемб

рий - ныне. Семейства: Lingu1idae, Liпgu1аs

matidae и E1kaniidae.

СЕМЕЙСТВО LINGULIDAE GRAY, 1840

Обычно тонкие раковины, со слабо выражен

ными элементами внутреннего строения. Ордо

вик - ныне.

Lingula В г u g u i е г е, 1792 (Pharetra Во1

теп, 1798; Lingularius Dumeri 1, 1806; Glossina
Phi 1Н ps, 1848; Palaeoglossa Cockerell, 1911, раг

тпп), Тип рода - L. anatina Lamarck, 1801
(= Patella unguis Linnaeus, 1766); современная,

побережье Индонезии. Различных размеров,

почти равностворчатые, уплощенные, овальные

и иногда почти прямоугольные или треугольные.

Поверхность со знаками нарастания и иногда

с радиальными струйками, изредка почти глад

кая. Обе макушки слабо выступающие, крае

вые. Ложные ареи маленькие, с продольной

штриховкой; брюшная - с желобком для про

хода ножки. Имеется шесть пар мускулов; ме

ста прикрепления части из них объединены вме

сте. Основание ножки огибает неразделенный

задний закрыватель (табл. 1, фиг. 18, рис. 57,
70). Много видов. Ордовик - ныне СССР; З. Ев-

ропы, Зарубежной Азии, Ю. и С. Америки,

С. Африки.

Pseudolingula М i с k w i t z, 1909. Тип ро

да - Lingula quadrata Eichwa1d, 1829; в.

ордовик Эстонии. Внешне сходна с Lingula. От
личается разделенным отпечатком заднего за

мыкателя и, в связи с этим, прямым направле

нием ножки (табл. 1, фиг. 19). Для большинства

относимых сюда видов устройство отпечатков

задних эакрывателей неизвестно, и отнесение

к данному роду сомнительно. В. ордовик

сев.-зап. Русской платформы;? ордовик С. Аме

рики.

Glossella С о о р е г, 1956. Тип рода - G. ра

pillosa Соорег, 1956; ср. ордовик Америки.

Отличается своеобразной скульптурой - мелкие

бугорки (пустулы) расположены в краевых ча

стях створок радиальными рядами, а в средней

части образуют сплошную шероховатую поверх

ность. Ордовик сев.-зап. Русской платформы,

С. Америки.

Trigonoglossa D u n Ь а г et С о n d г а"

1932 (Palaeoglossa Cockerell, 1911, partim). Тип

рода - Lingula пеЬгаsсепsis Meek, 1872; в. кар

боне. Америки. Отличается от Lingula более

толстой широкотреугольной раковиной с ост

рой макушкой и выпрямленным передним кра

ем. Скульптура - отчетливые концентрические

гребневидные морщинки, разделенные широ

кими пространствами с очень тонкими линиями

нарастания (табл. 1, фиг. 20-21). Несколько
видов. Ордовик - карбон С. Америки.

Barroisella Н а 1 1 et С 1 а г k е, 1892. Тип

рода - Lingula subspatulata Meek et Worthen, 1868'
в. девон С. Америки" Сходна с Ling·ula. В брюш-

, ной створке уплощенная септа и -мантийные си

нусы, начинающиеся от отпечатка заднего за

крывателя. В задней части спинной створки тре

угольное поднятие с протягиваюшейся вперед

широкой, разветвляющейся срединной септой

и мантийными синусами (табл. II , фиг. 1-2).
Несколько видов. В. девон - н. карбон С. Аме

рики.

Lingulipora G i г t у, 1898. Тип рода - Елп

gula (Lingulipora) williamsana Girty, 1898; ср.

девон С. Америки. Отличается от Lingula по

ристым строением раковины (табл. II, фиг. 3).
Несколько видов.Девон европейской части СССР;

девон -? н. карбон С. Америки.

Кроме того вне СССР: Glottidia Da 11, 1870;
Dignomia Hall, 1871; Tomasina Hal1 et Clarke,
1892; Bistramia Hoek, 1912; Pizarroa Hoek, 1912;
Ectenoglossa Sinclair, 1945; Tunarites Соорег et
Muir-Wood, 1951 (Tunaria Hoek, 1912); Plecto
glossa Соорег, 1956; Pachyglossa Соорег, 1956;
Glyptoglossa Соорег, 1956.
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СЕМЕЙСТВО LINGULASMAТlDAE WINCHELL ЕТ

SCHUCHERT, 1893

Обычно толстые раковины, с значительно при

поднятой платформой в висцеральной области

обеих створок. Ордовик - силур.

Lingulasma U 1 г i с п, 1889 (Lingulelasma
Miller, 1889). Тип рода - L. schucherti Ulrich,
1889; ордовик С. Америки. Пятиугольно-ок

ругленные; поверхность С радиальными рядами

иголочек. Арея брюшной створки и желобок для

прохода ножки заключены внутри раковины.

Платформы слегка вогнуты (табл. II, фиг. 4-5).
Несколько видов. Ордовик С. Америки, ?з. Ев

ропы.

Кроме того, вне СССР: Lingulops НаН, 1871.

СЕМЕЙСТВО PATER,ULIDAE COOPER, 1956

Мелкие раковины с уплощенным внутренним

краем СТВОрОК. Ножка проходит по желобку в

ложной арее брюшной створки. Ордовик.

Paterula В а г г а n d е, 1879 (C!iclus Ваг

гапdе, 1850?). Тип рода - Cyclus bohemicus
Barrande, 1850 ?;ордовик Чехии. Округлые, с

более выпуклой спинной створкой. Скульпту

ра - концентрические линии нарастания. Внут

ри створок отпечатки мускулов и мантийных

сосудов. Ордовик сев.езап. Русской платформы,

З. Европы, С. Америки.

Вне СССР: Craniops НаН, 1859; Elliptoglossa
Соорег, 1956.

СЕМЕЙСТВО ELKANIIDAE WALCOTT ЕТ SCHUCHERT,
1908

Раковины со своеобразно устроенной плат

формой. Внутреннее строение близко к Obolidae.
В. кембрий - ордовик.

Elkania F о г d, 1886 (Billingsia Ford, 1886).
Тип рода - Obolella desiderata Billings, 1862;
н. ордовик Канады. Мелкие, округленные, поч

ти гладкие; макушка брюшной створки крае

вая, слегка выступающая; желобок для ножки

широкий. Внутри брюшной створки мускуль

ные поля и мантийные синусы вдавлены в утол

щенную площадку, образованную серией на

клонных сливающихся септ (табл. 11, фиг. 6--7).
Несколько видов. В. кембрий - н. ордовик

С. Америки, С. Африки.

Кроме того, вне СССР: Мопооойпа Salter,
1865.

НАДСЕМЕЙСТВО TRIMERELLACEA
Массивные, сильно выпуклые известковые ра

ковины, достигающие 10 см в длину. В обеих

створках, в задней половине, отчетливые высо

кие платформы, часто со следами прикрепления

мускулов. Ордовик - силур.

СЕМЕЙСТВО TRIMERELLIDAE DAVIDSON ЕТ

KING, 1874

Округлые или овальные, неравностворчатые.

Макушка брюшной створки часто высокая, внут

ри заполнена раковинным веществом или раз

делена на камеры продольными перегородками.

Имеется гомеодельтидий. Платформы опирают

ся на сплошное основание или на три продоль

ных перегородки, средняя из которых является

срединной септой. Поверхность со следами на

растания. Ордовик - силур.

Dinobolus Н а 1 1, 1871 (Conradia НаН, 1862~

Obolellina Bil1ings, 1871). Тип рода - Obolus
conradi НаН, 1867; силур С. Америки. Округ

ленные; брюшная створка с приостренно-уг

ловатой макушкой, заполненной внутри, или'

с едва выраженными камерами. Платформа

низкая, широкая, обычно достигает середины

створок; пустоты под ней развиты слабо (табл. П,

фиг. 8). Много видов. Ордовик - силур

Эстонии, З. Европы, С. Америки.

Monomerella В i 1 1 i п g в, 1871. Тип рода 
М. prisca Bil1ings, 1871; силур Канады. Иногда

тонкие, округло-овальные. Макушка брюшной

створки с двумя камерами, обычно сильно вы

тянутая, с большой ареей. Платформа отчетли

вая, опирается на сплошное основание (табл. П,

фиг. 9-12). Много видов. Ордовик - силур

Казах~тана, З. Европы, С. Америки.
~~.-

~~Tri~erella В i 1 1 i п g 5, 1862 (Gotlandia гьп,
1870). Тип рода - Т. grandis Вil1iпgs, 1862;
силур Канады. Иногда очень крупные, удли

ненно-овальные. Макушка брюшной створки

сильно вытянутая, прямая, с большой ложной

ареей и отчетливым гомеодельтидием. Внут-нр-ии--

большая часть макушки заполнена; у ее осно-

вания - две камеры. Платформа длинная, пло-

ская, опирающаяся на три перегородки (табл. II,
фиг. 13). Несколько видов. Силур С. Европы

(Готланда), С. Америки.

Rhinobolus Н а 1 1, 1892 (Rhynobolus НаН,

1871). Тип рода -? Obolus galtensis Вilliпgs,

1862; силур С. Америки. Внешне сходны с

Trimerella. Макушка брюшной створки запол

ненная. Платформа очень низкая, широкая,

приподнятая только на переднем крае (табл. 11,
фиг. 14, 15). Несколько видов. Силур Казах

стана, С. Америки.
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НАДСЕМЕЙСТВО CRANIACEA

С признаками отряда. ? Ср. кембрий -ныне.

Семейства: Craniidae и Pholidopsidae.

Пористые известковые раковины без отвер

стия для ножки. Прикрепление путем цемента

ции всей брюшной створки или ее частей; ред

ко свободные. Элементы внутреннего строения

отчетливые (рис. 58). ? Ср. кембрий - ныне.

СЕМЕЙСТВО CRANIlDAE GRAY, 1840
(Craniadae Forbes, 1838)

Округлые или прямоугольные, часто с пря

мым задним краем. Брюшная створка упло

щенная, спинная обычно коническая. В редких

случаях брюшная створка может быть совер

шенно редуцирована. Внутренний край створок

'обычно уплощенный (имеет лимб). ? Ср. кем

брий - ныне.

Роды Choniopora Schauroth, 1854 и Cardino
спица Waagen, 1885 включались в Inarticulata
ошибочно.

Crania R е t z i u s, 1781 (Orbicula Сцчгег.

1798; Criopus Gray, 1821). Тип рода -Anomia
стпилап» Linnaeus, 1760; в. мел Швеции. Не

большие, прирастающие всей поверхностью уп

лощенной брюшной створки. Спинная створка

коническая. Кроме линий нарастания, ра

диальные ребрышки, струйки или иголочки.

Лимб широкий, зернистый. В обеих створках

крупные округлые отпечатки задних и передних

пар закрыватслей. Последние в брюшной створ

ке разделены ростеллумом (выступом - местом

прикрепления спинного косого мускула). Отпе

чатки радиальных мантийных сосудов широ

кие, отчетливые (табл. 11, фиг. 16, рис. 58).
Много видов. Ордовик - ныне. Распространен

повсеместно в СССР и за его пределами.

Isocrania ,J а е k е 1, 1902. Тип рода - Crania
egnabergensis Retzius, 1781; мел Швеции. Сход

на с Crania; очертания почти квадратные. Брюш

ная створка, прирастающая макушкой, почти

столь же выпукла, как и спинная. Поверхность

груборебристая . Отпечатки передних закрывате

лей в брюшной створке маленькие (табл. I I, фиг.

17). Несколько видов. Мел европейской части

СССР, З. Европы.

Ancistrocrania D а 11, 1877 (Cranopsis Dall,
1871). Тип рода - Crania parisiensis Defrance,
1819; в. мел Бельгии. Мелкие, прирастающие

макушкой брюшной створки; спинная - высо

кая. Поверхность с линиями нарастания. Лимб

широкий, зернистый. Отпечатки задних закры-

ОТРЯД CRANIIDA

вателей крупные, округлые; отпечатки перед

них закрывателей в брюшной створке объеди

нены вместе благодаря отсутствию ростеллума,

а в спинной имеют поперечные ответвления (табл.

111, фиг. 1-2). Несколько видов. Мел Крыма,

З. Европы.

Pseudocrania М с С о у, 1851 (Palaeocrania Eich
wald, 1854). Тип рода - Orbicula antiquissima
Eichwald, 1842; ордовик Ленинградской обл.

Мелкие, часто почти равностворчатые, не при

растающие. Створки умеренно выпуклые, с ли

ниями нарастания и мелкими бугорками, реже

радиальными струйками и ребрами.Лимб широ

кий, частично гладкий. Отпечатки передних за

крывателей больше и отчетливее задних; отпе

чатки радиальных мантийных сосудов много

численные, прямые (табл. III, фиг. 3-6). Не

сколько видов. Ордовик сев.-зап. Русской плат

формы, Англии.

Philhedra К о k е п, 1889. Тип рода - Ра

tella rivulosa Kutorga, 1846; ордовик Ленин

градской обл. Мелкие, неравностворчатые, при

растающие плоской брюшной створкой обычно

к твердым частям других организмов. Спинная

створка почти коническая. Поверхность с ли

ниями нарастания и радиальными ребрами или

рядами иголочек. Лимб отсутствует. В спинной

створке отпечатки передних закрывателей круп

нее и отчетливее отпечатков задних (табл. III,
фиг. 7-8; рис. 77). Ai\1HOrO видов. ? Ср. кембрий

Ю. Америки. Ордовик - мел сев.'-зап. Русской

платформы, З. Европы, Китая, С. Америки.

Philhedrella К о z 1 о w s k i, 1929. Тип ро

да - Philhedra (Philhedrella) mimetica Kozlowski.
1929; в. силур Подолии. Раковины, состоящие

из одной выпуклой спинной створки, плотно

прикрепляющейся краями к твердым частям

других организмов. Поверхность гладкая, обыч

но отражающая поверхность субстрата. -Лимб

отсутствует. Внутреннее строение не изучено

(рис. 78). В силур Подолии. Часть видов, обыч

но включаемых в род Philhedra, вероятно, от

носится к Philhedrella.

Petrocrania R а у m о n d, 1911 (Craniella Oeh
lert, 1888). Тип рода - Craniella meduanensis
Oehlert, 1888; девон Франции. Сходна с Philhedra.
В обеих створках почти центральные следы не-.

больших передних закрывателей. Следы зад

них закрывателей заметно крупнее, расположе

ны вблизи заднего края; от них отходят широкие,

отчетливые, изгибающиеся мантийные синусы

(табл. III, фиг. 9-10; рис. 79). Много видов.

Ср. ордовик - пермь (особенно девон-карбон)
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а

Рис. 81. Pholidops implicata (Sowerby).
Схема внутреннего строения брюшной

(а) и спинной (6) створок

(по Нцепе, 1899)

М.С.

Lingulapholis S с h u с h е г t, 1913. Тип ро

да - Pholidops terminalis НаН, 1859; н. девон

С. Америки. Овальные, не прирастающие, с

краевыми макушками. Ложные ареи с продоль

ной штриховкой, как у ОЬоН dae. Поверхность со

следами нарастания. Внутреннее строение почти

как у Pholidops (табл. III, фиг. 19,20). Несколько
видов.?Ордовик-девон Эстонии, С. Америки

Eleutherocrania Н u е п е, 1899. Тип
рода --Е. gibberosa Ниепе, 1899; н.

силур Эстонии. Очень сходна с Pseu
dometoptoma, но обе створки одина

ково сильно выпуклы (табл. Ш,

фиг. 14-15). Один вид. В. ордовик 
н. силур Эстонии.

Вне СССР: Craniscus Dal1, 1871;
Acanthocrania Williams, 1943; ? Еосо

nulus Соорег, 1956.

СЕМЕЙСТВО PHOLIDOPSIDAE
GORJANSKY, FAM. NOV.

Очень мелкие, иногда слабо при

растающие, почти равностворчатые.

Висцеральная площадь небольшая,

почти треугольная, приподнятая.

Позади ее имеется плевральная пло

щадь. Ср. ордовик - н. карбон.

Pholidops Н а 1 1, 1859 (Craniops
НаН, 1859, partim). Тип рода -огы

cula (?) squamiformis НаН, 1843; н.

силур С. Америки. По-видимому, СЛ'!

бо прирастающие. Створки равномерно

выпуклые, овально-эллиптической

формы, с макушками обычно слегка

впереди смычного края. Поверхность с

линиями нарастания и очень редко 
с радиальными струйками.Лимб широ

кий, гладкий. Висцеральная площадь

резко ограниченная. Отпечатки зад-

них закрывателей округлые, сближен

ные; отпечатки передних - узкие,

вытянутые и разделенные в спинной створке

рострумом (табл. III, фиг. 16-18, рис. 81).
Много видов. Ср. ордовик - н. карбон (особен

но силур - н. девон) Эстонии, Подолии, 3 Ев

ропы, С. Америки.

78а

Рис. 77-80. Сем. Craniidae

сев.эзап. Русской платформы, З. Европы,

Китая, С. Америки.

Pseudometoptoma Н u е п е, 1899. Тип рода

Metoptoma siluricum Eichwald, 1842; н.

ордовик Эстонии. Чаще крупные, не прираста

ющие (?). Брюшная створка почти плоская, спин

ная - коническая, с линиями нарастания.

Лимб отсутствует. В спинной створке отпе

чатки. передних закрывателей располагаются

почти в середине створки; отпечатки задних

закрывателей сравнительно далеки от заднего

края. Отпечаток разгибательной мышцы рук

смещен вперед (табл. III, фиг. 11, рис. 80).
Несколько видов. Ср. ордовик - н. силур сев.

зап. Русской платформы.

Angarella А s s а t k i п, 1932. Тип рода-А.

jaworowskii Assatkin, 1932; ордовик В. Си

бири. Очень сходна с Pseudometoptoma; однако

раковины, во всяком случае внеонической

стадии, прирастают макушкой брюшной створ

ки. Род недостаточно изучен и, возможно, являет

ся синонимом Pseudometoptoma (табл.III, фиг.

12-13). Нескольковидов. Ордовик В. Сибири,

Урала, Тувы, Казахстана.

77 - Philhedra rivulosa (Kutorga). Схема внутреннего строения спинной

створки (по Нцепе, 1899); 78 - Philhedrella mimetica (Kozlowski): а-несколь
ко раковин, прикрепленных к Camarotoechia, Х 2; б - поперечный разрез
спинной створки (зачернена), прикрепленной к тому же субстрату, Х 4. Силур

Подолии (по Xozlowski, 1929); 79 - Petrocrania aperta (Ниепе). Схема внут
реннего строения спинной створки (по Нцепе, 1899); 80 - Pseudometoptoma

siluгiсцm (Eichwald). Схема внутреннего строения спичной створки

(по Нцепе, 1899)
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ОТРЯД ACROTRETIDA

Округлые хитиново-фосфатные раковины с

конической одной из створок. Для прохода нож

ки в брюшной створке имеется округлое отвер

стие или изредка широкотреугольный дельти

рий. Кембрий - ныне. Надсемейства. Acrotre
tacea и Discinacea.

НАДСЕМЕЙСТВОACROTRETACEA

Брюшная створка коническая, с отверстием

для ножки вблизи вершины макушки. Спинная

створка уплощенная, с краевой макушкой.

Кембрий - ордовик. .

СЕМЕЙСТВО ACROTREТIDAE SCHUCHERT, 1893

С признаками надсемейства. Кембрий - ор

довик. Подсемейства: Acrothe1inae и Acrotreti
пае.

ПОДСЕМЕИСТВО ACROTHELINAE \VALCOTT ЕТ

. SCHUCHERT, 1908

Мелкие, с уплощенно-конической брюшной

створкой. Мозолистое утолщение вокруг отвер

стия для ножки отсутствует. Кембрий - ордо

вик.

Acrothele L i n n а г s s о п, 1876 (Dearbornia
Wa1cott, 1908). Тип рода - А. coriacea Lin
narsson, 1876; ср. кембрий Швеции. Брюшная

створка с эксцентрической макушкой и с более

или менее отчетливой ложной ареей, Спинная 
слабо выпуклая, с почти краевой макушкой, из

редка с ложной ареей. Поверхность - с линия

ми нарастания и морщинками, иногда с тонкими

радиальными струйками. Внутри брюшной створ

ки небольшое висцеральное пространство; в

обеих створках два мантийных синуса и отпе

чатки мускулов. В спинной створке срединная

септа (табл. 111, фиг. 21-23). Много видов. Кем

брий -? ордовик Сибири, Казахстана,Ср. Азии,

З. Европы, Китая, С. Америки, С. Африки.

Вне СССР: Redlichella Wa1cott, 1908; Conodiscus
Ulrich et Соорег, 1936; Discotreta Ulrich et Соорег,
1936.

ПОДСЕМЕЙСТВО ACROTREТINAE SCHUCHERT, 1893

Очень мелкие, со сравнительно высококониче

ской брюшной створкой. Вокруг отверстия для

ножки - мозолистое утолщение. Кембрий

ордовик.

Acrotreta К u t о г g а, 1848 (Linnarssonia Wal
cott, 1885). Тип рода - А. subconica Kutorga,
1848; ордовик Ленинградской обл. Брюшная

макушка почти на уровне заднего края, с отвер

стием ножки на вершине. Ложная арея, в сере

дине с вертикальным желобком. Спинная створка

уплощенная, с маленькой краевой макушкой.

Поверхность с линиями нарастания и морщин

ками. Внутри брюшной створки два мантийных

синуса, огибающих мозолистое утолщение. От

печатки мускулов сходны с Acrothele. В спин

ной створке срединная септа (табл. IV, фиг. 1;
рис. 29). Много видов, но большинство, особенно

кембрийские, недостаточно изучены и, вероятно,

подлежат исключению из этого рода. Кембрий 
ордовик сев.эзап. Русской платформы. Урала,

Сибири, Казахстана, Кавказа, Ср. Азии, 3. Ев

ропы, С. Америки.

Acrothyra М а t t h е w, 1901. Тип рода 
Acrotreta proavia Matthew, 1899; ер. кембрий

С. Америки. Сходна с Acrotreta; отличается

очень высокой конической брюшной створкой с

наклоненнои далеко назад макушкой и своеобраз

ной узкой висцеральной полостью, ограничен

ной с боков узкими поднятиями (табл. IV, фиг.

2-6). Несколько видов. Ср. кембрий С. Амери

ки;? ордовик Ю. Урала.

Discinopsis М а t t h е w, 1892. Тип .рода 
Acrotreta (?) gulielmi Matthew, 1886; ср. кемб

рий Канады. Обе створки слегка уплощенно

конические, с эксцентрическими макушками.

Мантийные синусы в брюшной створке резкие

(табл. IV, фиг. 7). Несколько видов. Ср. кемб

рий С. Америки, ? Китая.

заДНИЙ край

- 10
е

, 9' ~
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'у""" -
r • --...
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r .......,. ""
"'nepeДH~ к рай~

Рис. 82. Prototreta trapeza
ВеН. Серия пришлифовок

спинной створки, сильно

увеличено. Ср. кембрий

С. Америки .
(по BeIl, 1938)

Prototreta В е 1 1, 1938. Тип рода ~ Р. иа

рега ВеН, 1938; ср. кембрий С. Америки. Отли.
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чается от других родов треугольной ложной аре

ей и раэветвляющейся спереди срединной сеп

ТОЙ в спинной створке. Поверхностная концент
рическая скульптура брюшной створки отра

жается на внутренней ее стороне (табл. 111,
фиг. 24-26; рис. 82). Несколько видов. Ср.

кембрий С. Америки.

Кроме того, вне СССР: Conotreta Walcott, 1889;
Linnarssonella Walcott, 1902; Acrosaccus Wil
lard, 1928; Ceratreta ВеН, 1941; Homotreta ВеН,
1941; Pegmatreta Bell, 1941; Angulotreta Palmer,
1954; Apsotreta Palmer, 1954; Opisthotreta Pal
mer, 1954; Spondylotreta Cooper, 1956; Тогуnе

lasma Соорег, 1956; Rhysofreta Соорег, 1956;
Scaphelasma Cooper, 1956; Ephippelasma Соорег,

1956; ? Unditerina Cooper, 1956.

НАДСЕМЕЙСТВО DISCINACEA

Отверстие для ножки широкотреугольное или

округлое, переходящее в трубочку; иногда ча

стично прикрывается листрием. Ложные ареи

отсутствуют. Ордовик ~ ныне. Семейства: Тге

matidae и Discinidae.

СЕМЕЙСТВО: TREMAТlDAE SCHUCHERT,1893

Неравномерно выпуклые, небольшие. Задний

край брюшной створки с широким вырезом для

ножки; верхняя часть выреза иногда прикрыта

листрием. Внутри спинной створки обычно от

четливые отпечатки двух пар мускулов и сре

динная септа. В брюшной створке лишь отпе

чатки мантийных сосудов. Ордовик ~ девон.

Trematis S h а г р е, 1847 (Orbicella Orbi-.
gny, 1847). Тип рода - Orblcula сетипайз Ет
mons, 1842; ср. ордовик С. Америки. Брюшная

~~r+t1"-HC2

-r----+l-L-n ..8 К.

КСЗ

Рис. ~3. Trematis тй!е

оипсииа Н all. Схема ВНУТ

реннего строения спинной
створки

(ПО,НаН and Clarke, 1892)

створка сзади сильно вдавлена, с начинающим

ся от макушки вырезом для ножки. Спинная

равномерно выпуклая I С краевой макушкой и

желобком для ножки. Поверхность с ямками,

расположенными шахматно или рядами (табл.IV,

фиг. 8; рис. 83). lV\HOrO видов. Ср. И в. ордовик

С. Америки, ? З. Европы.

SCflizocrania. Н а 1 1 et W h i t f i е 1 d, 1875.
Тип рода - Orbicula (?) filosa Hall, 1847; ордо

вик С. Америки. Брюшная створка плоская или

вогнутая, с очень широким вырезом для ножки.

Имеется листрий. Спинная створка выпуклая.

Поверхность брюшной створки с линиями на

растания, спинной - с радиальными струйками.

Раковины, по-видимому, могли прикрепляться

выступающим краем спинной створки. Внут

реннее строение сходное с Trematis, но следы

задних закрывателей крупнее, чем передних

(табл. IV, фиг. 9-10). Несколько видов. Ордо

вик ~ н. девон С. Америки и З. Европы; силур

Подолии.

Кроме того, вне СССР: Schizobolus Ulrich,
1886; Oxlosia Ulrich et Соорег, 1936 (Еипоа

Clarke, 1902).

СЕМЕЙСТВО DISCINIDAE GRAY, 1840

Одна из створок выпуклая или конусовид

ная. Макушки эксцентрические. Позади ма

кушки брюшной створки продольный желобок,

переходящий в щель или в трубочку для про

хода ножки. Внутри створок часто невысокие

срединные септы. Ордовик ~ ныне.

Orbiculoidea О г Ь i g n у, 1847. Тип рода ~

Orbicula morrisi Davi dson, 1848; ордовик Фран

ции. Иногда большие, тонкие; брюшная створка

уплощенная или плоская, с почти центральной

макушкой. Желобок для ножки переходит в

трубочку, направленную спереди назад и от

крывающуюся внутрь недалеко от заднего края

створки. Спинная створка уплощенно-кониче

ская; внутри ее тонкая срединная септа. По

верхность со следами нарастания и изредка ~

пациалъными струиками та л. , иг. ,
рис. 7). Много видов. Ордовик э-« мел Русской

платформы, В. Сибири, Казахстана, З. Европы,

Ю. и С. Америки, С. Африки.

Lingulodiscina W h i t f i е 1 d, 1890 (Lingu
lidiscina Girty, 1909). Тип рода - Lingula ехл

lis НаН, 1866; ср. девон С. Америки. Некрупные,

с брюшной створкой, внешне близкой к Orbi
culoidea. Спинная створка сходна с Lingula:
удлиненно-овальная с краевой или сильно экс

центрической макушкой (рис. ЗО). Несколько

видов. Девон-с- ? пермь В. Сибири, С. Америки.

Lindstroemella Н а 1 1 et С 1 а rk е., ,1892.
Тип рода ~ L. aspidium НаН et Clarke, 1892;
ср. девон С. Америки. Крупные, сходные с 0,
Ыси10 idea. по .очертанию и профилю. Желобок

для ножки достигает края брюшной створки, не
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с.р.

а

РИС.8Ll . Схема внутреннего строения брюшной (а)
и спинной (6) створок раковины Discinisca

(В основном по Blochman, 1900)

образуя трубочки. В спинной створке три септы

(табл. IV, фиг. 13). Несколько видов. Ср. ~дeBOH

карбон Урала, З. Европы, С. Америки.

Schizotreta К u t о г g а, 1848. Тип рода ~

Qrl2icula. elliptica .Kutorga, 1846 (= Orbicula
forbesi Dаvidsоп, 1848); ордовик Ленинград

ской обл. Мелкие, с эксцентрическими макуш

ками. В отличие от Orbiculoidea спинная створ

ка плоская, а брюшная ~ коническая. Жело

бок для ножки переходит в трубочку на сере

дине расстояния до заднего края створки

(табл. IV, фтг. 14). Несколько видов. Ордовик ~

СИЛУР сев.эз ап. Русекал платформы, Гималаев,

З. Евр э лы, С. А\1~РИ;{И.

1'.1:!s:Jtreta К u t о г g а, 1848. Тип рода ~

SiР.'ИnJtгеtа tentorium Kutorga, 1848; ордовик

Эстонии. Бэопяа я сгвоэ ка маленькая, пра

вильно округлая, ииэкоконическая, с централь

ной макушкой. На поверхности створки, кроме

линий нарастания, иглы. Спинная створка не

известна (табл. IV, фиг. 15). Один вид. Ордовик

Эстонии.

Discinisca D а 1 1, 1871. Тип рода ~ Orbicula
lamellosa Broderip, 1833; современная, Тихо

океанское побережье Центр. Америки. Мелкие,

брюшная створка уплощенная или вогнутая,

спинная ~ коническая. Макушки эксцентриче

ские. Поверхность с линиями нарастания и

иногда с радиальными струйками. Внутри брюш

ной створки приподнятый диск с узкой щелью

для ножки. Впереди диска короткая септа

(табл. IV, фиг. 16; рис. 71,84). Много видов.

Юра ~ ныне. Ископаемые виды в европей

ской части СССР, З. Европе, Японии и С. Аме

рике.

Вне СССР: Discina Lamarck, 1819; ? Oehler
tella Hall et Clarke, 1892; Roemerella Hall et
Clarke, 1892; Pelagodiscus Dall, 1908.

ОТРЯД SIPHONOTRETIDA

Хитиново-фосфатные или известковые округ

лые раковины обычно с краевыми макушками.

Отверстие для ножки, по-видимому, сохраняю

щейся в течение жизни организма, округлое,

расположено на вершине макушки брюшной

створки или на заднем ее склоне. Отряд нуж

дается в пересмотре. Н. кембрий - ордовик.

Надсемейства. ОЬоlеl1асеа и Siрhопоtгеtасеа.

НАДСЕМЕйсrво OBOLELLACEA

Известковые или хитиново-фосфатные не

пористые, мелкие, почти равностворчатые. От

верстие для ножки на заднем склоне макушки.

Н. и ср. кембрий.

семеяство OBOLELLIDAE WALCOTT ЕТ

SCHUCHERT, 1908

С признаками надсемейства. Н. и ср. кембрий.

Obolella В i 1 1 i п g s, 1861. Тип.' рода ~

О. chromatica Вilliпgs, 1861; н. кембрий Канады.

Известковая. В обеих створках имеются лож

ные ареи. Поверхность с линиями нарастания и

радиальными струйками. Внутри створок огпе-:

чатки основных мускулов и мантийных синусов

(табл. IV, фиг. 17). Много видов. Н. кембрий

С. Европы, Китая, С. Америки. Подроды: Obolel
[а Вilliпgs, 1861; Glyptias Walcott, 1901.

Botsfordia М а t t h е w, 1891 (Mobergia Red
lich, 1899). Тип рода ~ Obolus (Botsfordia) рил

cher Matthe\v, 1891; кембрий Канады. Сходные

с Obolella, но хитиново-фосфатные, сильно уп

лощенные раковины, без ареи. Отверстие для

ножки маленькое на макушке вблизи припод

нятого заднего края брюшной створки. Поверх

ность с мелкими бугорочками, располощенными

беспорядочно или ориентированно. Внутреннее

строение сходно с Obolella (табл. IV, фиг. 18
24). Много видов. Н. и ср. кембрий В. Сибири,

Гималаев, С. Америки.

Кроме того, вне СССР: Schizopholis Wааgеп,

1885 (Discinolepis Wааgеп, 1885);? Quebecia Wal
cott, 1905.

НАДСЕМЕЙСТВО эп-нохотнвгхсех

Хитиново-фосфатные пористые, различных раз

меров, неравностворчатые, сравнительно тол

стые. От округлого отверстия для ножки, распо

ложенного на макушке брюшной створки или
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вблизи ее, проходит внутрь раковины трубочка.

Н. кембрий - ордовик.

СЕМЕЙСТВО SIPHONOTR.EТIDAE KUTORGA, 1848

С призпанами надсемейства. Н. кембрий

ордовик.

Schizambon W а 1 с о t t, 1844 (Schizambonia
Oel1leгt, 1887). Тип рода - Sch. typicalis Wal
сой, 1884; н. ордовик С. Америки. Очень мел

кие, округлые, без ложной ареи. Макушка брюш

ной створки краевая; впереди ее отверстие тру

бочки для ножки, большая часть которой откры

тая, в виде желобка. Поверхность с иглами, рас

положенными чаще по краям пластин нараста

ния. Внутри обеих створок мускульные отпе

чатки и срединные септы (табл. У, фиг. 1). Не

сколько видов. В. кембрий - н. ордовик сев.

зап. Русской платформы, С. Америки, С. Африки.

S iphonotreta V е г п е u i 1, 1845. Тип рода 
Crania unguiculata Eichwald, 1829; ордовик Ле

нинградской обл. Крупные, удлиненно-оваль

ные, с ложной ареей на обеих створках. Брюш

ная створка более выпуклая; отверстие для

ножки на вершине макушки. Трубочка длинная,

суживающаяся, иногда на внутреннем конце

закрытая. Поверхность с линиями нарастания

и полыми иглами. Внутри створок срединные

септы и два овальных мускульных отпечатка

(табл. IV, фиг. 25-26; табл. У, фиг. 2). Не

сколько видов. В. кембрий - ордовик сев.эвап.

Русской платформы, З. Сибири, Урала, С. и

? Ю. Америки.

Keyserlingia Рап d е г, 1861. Тип рода

Orbicula buchi Verneuil, 1845; н. ордовик Ленин

градской обл. Очень мелкие, поперечно-оваль

ные. Брюшная створка коническая, с макушкой

вблизи заднего края. Позади макушки, на лож

ной арее отверстие для ножки - начало трубоя

ки. Спинная створка почти плоская, с краевой

макушкой. Поверхность - с линиями нараста

ния, тонкими морщинками и едва заметными

радиальными струйками. Внутри створок сре

динные септы и отпечатки передних и задних

замыкателей (табл. У, фиг. 3-7). Один вид.

Н. ордовик сев.ээап. Русской платформы.

Вне СССР: Trematobolus Matthew, 1893 (Proto
syphon Matthew, 1897); Yorkia Walcott, 1897.

ОТРЯ,], KUTORGINIDA .

Хитиново-фосфатные или известковые, нерав

ностворчатые, с краевыми макушками. В брюш

ной створке отчетливый дельтирий. Иногда име

ются в различной степени развитые гомеодель

тидий и гомеохилидий. Кембрий - н. ордовик.

Надсемейства: Paterinacea и Kutorginacea.

НАДСЕМЕЙСТВО PATERfNACEA
(Dictyoninacea)

Хитиново-фосфатные мелкие округлые ра

ковины с различно развитыми или отсутствую

щими гомеодельтидием и гомеохилидием. Кем

брий - н. ордовик. Семейства: Paterinidae, Сиг

ticiidae и Neobolidae.

СЕМЕЙСТВО PATERINIDAE SCHUCHERT, 1893

(Micromitridae Schuchert, 1929)

Ложные ареи в обеих створках. Дельтирий ча

стично или полностью закрыт гомеодельтидием;

в спинной створке - гомеохилидий. Внутрен

нее строение изучено мало - основным родо

вым признаком является скульптура (иногда

различная даже на одной раковине). Семей

ство нуждается в пересмотре. Кембрий - н. ор

довик.

М icromitra М е е k, 1873 (lphidea Billings,
1872). Тип рода - 1phidea (?) sculpt il is Meek,

1873; в. кембрий С. Америки. Брюшная створка

коническая, с макушкой над замочным краем или

позади его. Спинная створка умеренно выпук

лая. Линии нарастания извилистые, пересе

каются радиальными струйками (табл. У, фиг.

8-9). Несколько видов. Кембрий В. Сибири,

Скандинавии, Китая, С. Америки.

1phidella W а 1 с о t t, 1905 (D ictyonina Соо

рег, 1942). Тип рода - Тлетаиз раппилив Whi
te, 1874; ? ср. кембрий С. Америки. Отличает

ся скульптурой: сильно извилистые линии на

растания, соприкасаясь, образуют сетку из косо

направленных струек и ямок между ними (табл.

У, фиг. 10-12). Несколько видов. Кембрий

Казахстана, Китая, С. Америки.

Paterina В е е с h е г, 1891. Тип рода-

Obolus labrador icus Billings, 1861; н. кембрий

Канады. Поверхность с ровными концентриче

скими линиями нарастания и тонкими радиаль

ными струйками (табл. У, фиг. 13-16). Много

видов. Н. и ср. кембрий Казахстана, Китая,

З. Европы, С. Америки

Volborthia М о е 1 1 е г. 1874. Тип рода-

Acrotreta recurva Kutorga, 1848; н. ордовик Ле

нинградской обл. Брюшная створка кониче

ская, с загнутой широкой макушкой; ложная

арея отчетливая, высокая, с узким гомеодельти-

181

http://jurassic.ru/



Neobolus Wааgеп, 1885 (Davidsonella Waagen,
1885; Lakhmina Oehlert, 1887).

НАДСЕМЕйсrво KUTORGINACEA

Известковые раковины. В брюшной створке

дельтирий, иногда снабженный плохо развитым

гомеодельтидием. Существование гомеохили

дия недостоверно. Н. - ср. кембрий, Семей

ства: Sсhuсhегtiпidае и Кutогgiпidае.

СЕМЕЙСТВО SCHUCHERТlNIDAE WALCOTT,
1908

Небольшие, округлые, двояковыпуклые ра

ковины. Брюшная створка имеет небольшую

ложную арею с широким дельтирием. Поверх

ность с линиями нарастания и тонкими струй

ками. Внутри обеих створок радиальные утол

щения. Ср. кембрий С. Америки.

Schuchertina Walcott, 1905.

дием. Спинная створка менее выпуклая, также с

загнутой макушкой, но с едва выраженной лож

ной ареей. Поверхность с линиями нарастания.

Характерно отсутствие следов внутреннего строе

ния (табл. У, фиг. 17). Один вид. Н. ордовик сев.

вап. Русской платформы.

Mickwitzia S с h m i d t, 1888 (Causea Wiman,
1905). Тип рода - Lingula (?) monilifera Lin
narsson, 1869; н. кембрий Швеции. Иногда срав

нительно крупные; брюшная створка кониче

ская; ее макушка иногда наклонена за замочный

край. Ложная арея отчетливая. Спинная створ

ка менее выпукла, с почти краевой макушкой.

Поверхность с мелкими бугорочками; более

глубокий слой раковины - с концентрическими

линиями и радиальными струйками. Следы внут

реннего строения слабые (табл. У, фиг. 18-19).
Несколько видов. Кембрий Эстонии, В. Сибири,

Скандинавии, Италии, С. Америки, С. Африки.

Вне СССР: Icodonta ВеН, 1941;Dictyonites Соо

рег, 1956.

СЕМЕЙСТВО CUR.ТICIIDAE WALCOTT ЕТ-----
SCHUCHERT,1908 СЕМЕЙСТВО KUTORGINIDAE SCHUCHERT, 1893

Макушка брюшной створки маленькая, вы- Иногда довольно крупные, неравностворча-

ступающая назад. Ложные ареи с треугольным тые, поперечно вытянутые раковины с прямым

отверстием для ножки в обеих створках. Внут- замочным краем. Брюшная арея неотчетливая,

реннее строение несколько сходно с Obolidae. с широким дельтирием, снабженным плохо раз-

Ср. и в. кембрий С. Америки. витым гомеодельтидием. Н. - ср. кембрий.

Curticia Walcott, 1905 (табл. У, фиг. 20); Kutorgina В i 11 i n g s, 1861. Тип рода-

? Dysozistus ВеН, 1944. Obolella (Kutorgina) cingulata В i 1 1 i n g s, 1861;
н. кембрий Канады. Брюшная створка выпук

СЕМЕЙСТВО NEOBOLIDAE WALCOTT ЕТ эснцснвнт. лая, иногда имеет синус. Ее ложная арея пло-

1908 ская или слегка вогнута. На спинной створке

Макушка брюшной створки едва приподня- ложная арея отсутствует. Поверхность с резки
та. Ложные ареи почти не развиты. Дельтирнй ми линиями нарастания и очень мелкосетчатым

треугольный, открытый. Поверхность с линия- орнаментом (табл. VI, фиг. 1-9). Много видов.
ми нарастания. Внутри створок срединные сеп- Н. кембрий (в. часть) - ср. кембрий (н. часть)
ты и по два ребра, связанных с мантийными си- Сибири, Казахстана, Китая, З. Европы, Аме-

нусами. Ср. кембрий Гималаев. рики.

INCERTI ORDINIS

СЕМЕЙСТВО EICHWALDIIDAE SCHUCHERT, 1893

Известковые, овально-треугольные, двояко

выпуклые, с характерной сетчатой скульпту

рой. Отверстие в 'макушке брюшной створки

прикрыто изнутри пластинкой, почти парал

лельной створке. Края задне-боковых частей.

брюшной створки несколько оттянуты и входят

в соответственные бороздки спинной створки.

В последней очень высокая, длинная, килеоб

разная срединная септа. Ордовик - н. девон.

Eichwaldia В i 11 i n g s, 1858 (Dictyonella
Hall, 1867). Тип рода - Е. subtrigonalis Вil

lings, 1858; ордовик С. Америки. Брюшная створ

ка иногда с синусом, спинная - с возвышени

ем. Сетчатая скульптура тонкая, разнообразно

полигональная, до округлой. Пластинка, обна

жающаяся в отверстии на макушке, гладкая

(табл. VI, фиг. 10-13). Много видов. Ордовик 
н. девон С. Америки; силур Казахстана, о-ва

Готланд, Англии.
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КЛАСС ARTICULATА. ЗАМКОВЫЕ

Раковины известковые. Створки с замковым

соединением. Лофофор часто со скелетными об

разованиями. Во время эмбрионального разви

тия лопасти мантии выворачиваются спереди

назад. Ножка развивается из хвостового сег

мента и прикреплена мускулами К обеим створ

кам. Анус у современных представителей от-

сутствует, но, возможно, имелся у некоторых

ископаемых родов. Кембрий - ныне. Ранее при

нятая в литературе классификация класса нуж

дается в серьезной ревизии. В настоящем изда

нии принято разделение на отряды: Orthida,
Pentamerida, Strophomenida, Productida, Rhуп

chonellida, Atrypida, Spiriferida, Terebratulida.

ОТРЯД ORTHIDA
(Т. Н. Алuхова)

85-86 - Nisusla borealis Cooper: 85 - арея брюшной
створки с выпуклым дельтидвем, Х 4; 86 - брюшная
створка молодого экземпляра; виден выпуклый дельти

дий и форамен. Х 3. Н. кембрнй С. Америки (по Соорег ,
1951); 87 - MatutellaclarkiCooper. Внешний вид; виден

форамен, Х2. Н, кембрий С. Америки (по Соорег, 1951)

меном; зубы маленькие; хилидий, зубные пла

стины и срединный валик отсутствуют или едва

намечаются. Брахиофоры рудиментарны; замоч

ный отросток отсутствует. Отпечатки мускулов

наблюдаются редко, а мантийных сосудов не

известны. Двояковыпуклые, тонкоребристые,

иногда с иглами. Н. и ср. кембрий.

Nisusia Wa 1с о t t, 1905. Тип рода - От

thisina festinata Billings, 1861; н. кембрий С. Аме

рики. С иглами или, чаще, следами ихприкреп

ления в виде бугорков на гребнях ребрышек.

87

NisusiidaeРис. 85-87. Сем.

85

Брюшная арея высокая. Форамен захватывает

вершины как дельтидия, так и макушки (табл.

УН, фиг. 1-3; рис. 85-86). Много видов. Н.

и ср. кембрий Сибири, Казахстана, С. Америки,

? Испании, ? Зарубежной Азии, ? С. Африки.

Matutella С о о р е г, 1951. Тип рода - М.

claTki Соорег, 1951; н. кембрий С. Америки. Син

трофоидные, с глубоким синусом на брюшной

створке и резким возвышением на спинной. Фо

рамен очень большой, занимает всю или почти

всю примакушечную часть створки. Поверх-
1 Составление главы закончено в начале 1956 Г., более

поздняя литература не учтена.- Прим, ред.

отпечатков открыва гелей, обыqно резкие. Арен

на створках большей частью отчетливо разви

ты, дельтидий и хилидий присутствуют спора

дически. Ребристые, редко груборебристые и

еще реже гладкие или почти гладкие. Н. кемб

рий - н. девон. Семейства: Nisusiidae, Рготог

thidae, Eoorthidae, Billingsellidae, Ranorthidae,
Finkelnburgiidae, Plectorthidae, Рогагпэогйп

dae, Orthidiellidae, Hesperonomiidae, Anomal
orthidae, Orthidae, Dinorthidae, Dolerorthidae,
Tuvaellidae, Skenidiidae.

СЕМЕЙСТВО NISUSIIDAE WALCOTT ЕТ SCHUCHERT,
1908

Наиболее примитивные из известных Arti
сшата с хорошо развитыми дельтидием и фора-

НАДСЕМЕЙСТВО ORTHACEA
Непористые Orthida с простым замочным от

ростком, отсутствующим у примитивных пред

ставителей. Довольно обычен псевдоспондилий,

редко спондилий. Отпечатки главных мантий

ных сосудов, берущие начало у передних концов

Раковины сплошные или пористые, с про

стыми, обычно короткими, в виде косых пласти

нок, брахиофорами, поддерживаемыми брахио

форными .пластинами или дополнительным ра

ковинным веществом, нередко образующим но

тотириальную платформу. Замочный отросток

простой, в виде невысокого валика, тонкой вер

тикальной пластинки или, реже, округлого реб

ра, иногда с зубчатым миофором или лопастной;

редко отсутствует. Зубы и зубные пластины обыч

но хорошо развиты; иногда спондилий: или псев

доспондилий. Дельтидий и хилидий большей

частью отсутствуют. Ребристые, струйчатые,

редко гладкие. Н. кембрий - в. пермь, НМ

семейства: Orthacea, RhipidomelI.acea, Enteletacea
и Clitambonitacea. . .
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ность покрыта неодинаковыми вклинивающи

мися и расщепляющимися ребрышками. Зубные

пластины отсутствуют (табл. VII, фиг. 4; рис. 87).
Два вида. Н. кембрий Минусинского края,

С. Америки.

Вне СССР: Arctohedra Cooper, 1936; Eoconcha
Соорег, 1951.

СЕМЕЙСТВО PROTORTHIDAE SCHUCHERT ЕТ

СООРЕR, 1931

Ортацеи с очень короткой, свободнрй вогну'

той пластиной (по-видимому, очень маленький

свободный спондилий), без дельтидия и хили

дня. Зубы маленькие; замочный отросток отсут

ствует или рудиментарный; брахиофоры корот

кие. Двояковыпуклые или выпукло-вогнутые,

тонкоребристые. Ср. кембрий.

Вне СССР: Protorthis Hall et Clarke, 1892;
Loperia Walcott; 1905.

СЕМЕЙСТВО воонгншав WALCOTT,
НЮ8

Ортацен без дельтидия и хилидия, с более

выпуклой брюшной створкой или плоско-выпук

лые, с различно выраженным синусом на спин

ной створке, тонкоребристые, очень редко глад

кие. Зубы большей частью массивные; зубные

пс.сп.

89

Рис. 88-89. Apheoorthis lineocosta (WaIcott)
88 - внутреннее строение брюшной створки. Х 4; 89 - то же

спинн ой створки, Х 3. в. кембрий С. Америки (по Vlrich and
Cooper, 1938)

пластины хорошо развиты или рудиментарны,

у отдельных родов развиты спорадически. Отпе

чатки главных мантийных сосудов редко хорошо

выражены. Замочный отросток обычно рудимен

тарный, иногда отсутствует. Срединный валик в

виде низкого широкого возвышения, нередко

соответствующего синусу. Ср. кембрий - ор

довик.

Eoorthis W а 1 с о t t, 1908. Тип рода - Ог

this remnicha Winchell, 1886; в. кембрий С. Аме

рики. Тонкостенные, двояковыпуклые, с рез-

кими округлыми ребрами, покрытыми тонкой

радиальной струйчатостью; в задней и средней

частях спинной створки синус. Зубные пластины

по бокам мускульного поля в виде низких.

валиков. Замочный отросток рудиментарный

(табл. VII, фиг. 5-9). Нескольковидов. В. кемб

рий З. Сибири, С. Америки, Китая, С. Африки.

Apheoorthis U 1 г i с h et С о о р е г.

1936. Тип рода - Eoorthis lineocosta \Valcott,
1924; н. ордовик С. Америки. Отличается от

Eoorthis хорошо развитым псевдоспондилием и

пучковатым расположением ребер (табл. УI1,
фиг. 10-11; рис. 88-89). Много видов. В. кемб

рий - н. ордовик (расцвет) Казахстана, Китая

и С. Америки.

Вне СССР: Otusia Walcott, 1905; Wimanella
\Valcott, 1908; Bohemiella Schuchert et Соорег,.

1931; Оligomys Schuchert et Соорег, 1Э31; Shira
gia Копауаэл], 1935; Diraphora Bell, 1941;
Ocnerortl1is Bell, 1941; Apheoorthina Havlicek,
1949; ? Гатезейа W~IGott, ЦЮ5; ? livinella Hav-
licek, 1949, ~.' .

СЕМЕЙСТВО В1LLINGSELLIDAE SCHUCHERT, 1893

Ортацеи с дельтидием и обычно хилидием.

Зубы хорошо развиты; зубные пластины расхо

дящиеся, иногда могут отсутствовать; у некото

рых форм имеется псевдоспондилий. Отпечатки

главных мантийных сосудов резко выражены,

расходящиеся. Замочный отросток иногда от

сутствует, нототириальная платформа хорош-о

развита, срединный валик короткий и низкий.

Двояко- или плоско-выпуклые, снеодинаковыми

по величине ребрышками. В. кембрий - н.

ордовик.

Billingsella Н а 1 1 et С 1 а г k е, 1892. Тип

рода - Orthis pepina Hall, 1863; в. кембрий

С. Америки. Квадратные или продольно-вытя

нутые, полуэллиптические, с высокой брюшной

ареей. На спинной створке обычно хорошо раз

вит синус. Дельтидий сильно выпуклый, с ма

леньким, иногда зарубцованным форамсном в

вершине; хилидий нередко отсутствует (табл. УI 1.
фиг. 12-16). Много видов. В. кембрий Казах

стана, Н. Земли, ? Урала, Саяно-Алтайской обл.,

Швеции, С. Америки, Зарубежной Азии, С. Аф

рики.

Вне СССР: Xenorthis Ulrich et Соорег, 1936;
? Wynnia Walcott, 1908.

СЕМЕЙСТВО RANORTHIDAE ндVLICEK, 1949

Ортацеи без дельтидия и хилидия, с нераави

той нототириальной платформой. Отпечатки глав

ных мантийных сосудов расходяшиеся, Много-
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численные, 11учкообразно расположенные, нео

динакового размера ребрышки; сильно выпук

лая и согнутая вдоль срединной линии брюшная

створка и умеренно выпуклая или плоская с

узким глубоким синусом, спинная. Н. ордовик.

Вне СССР: R,anorthis Opik, 1939.

СЕМЕЙСТВО FINKELNBU R GIIDAE SCHUCHERT ЕТ

COOPER, 1931

Двояковыпуклые с более или менее развитым

синусом на спинной створке, тонкоребристые

ортацеи, без дельтидия и хилидия, с псевдо

спондилием, от переднего конца которого отхо

дит толстый срединный валик. Отпечатки глав

ных мантийных сосудов резкие, широко расхо

дящиеся. Замочный отросток развит спорадиче

ски; имеются брахиофорные пластины и фуль

кральные пластины. В. кембрий - н. ордовик.

Orusia W а 1с о t t, 1905. Тип рода - Аnо

mites lenticularis Wahlenberg, 1821; в. кембрий

Швеции. Тонкостенные, неравно двояковыпук

лые, с коротким замочным краем. Зубы малень

кие. Брахиофоры довольно длинные и резко очер

ченные, поддерживаются тонкими, почти парал

лельными пластинами. Замочный отросток от

сутствует (табл. VII, фиг. 17-18). Несколько

видов. В. кембрий - н. ордовик Саяно-Алтай

ской обл., Швеции, С. и Ю. Америки.

Finkelnburgia W а 1с о tt, 1905. Тип ро-

да - F. finkelnburgi WaIcott,1905; в. кембрий

С. Америки. Толстостенные, равно или неравно

двояковыпуклые. Зубы массивные. Брахиофо

ры короткие и толстые, сливаютсяс поддержи

вающими их сходящимися пластинами (табл.

VII, фиг. 19-21). Много видов. В. кембрий

н. ордовик (расцвет) Сибири, С. и Ю. Америки,

Кореи,? Китая.

Вне СССР: Diparelasma Ulrich et Соорег,

1936.

СЕМЕЙСТВО PLECTORTHIDAE SCHUCHERT, 1929

Ортацеи без дельтидия и хилидия, с массив

ными брахиофорами, поддерживаемыми тонки

ми пластинками, сходящимися на дне створки

у основания замочного отростка с зубчатым мио

фором; фулькральные пластины маленькие, во

гнутые. Мускульное поле брюшной створки раз

нообразного строения; эубные пластины в виде

валиков по бокам открывателей. Двояковыпук

лые или выпукло-вогнутые грубо- и тонкоребри

стые.Ср.ордовик-э-н.девон. Подсемейства: Ртестог

thinae,Cyclocoel i[пае, Platystrophi inae и Orthost
горпйпае,

ПОДСЕМЕЙСТВОи.ксгонппнм:SCHUCHERT, 1929

Двояковыпуклые или выпукло-вогнутые, до

вольно грубо- или тонкоребристые , с длинным

замочным краем; брюшная арея больше спин

ной. Ср.- в. ордовик.

Plectorthis Н а 11 et С 1 а г k е, 1892. Тип

рода - Orthis plicatella НаН, 1847; в. ордовик

С. Америки. Брюшная створка более выпуклая.

Зубы маленькие; зубные пластины тонкие. Мус

кульное поле сердцевидное; отпечатки закры

вателей линейные, расположены в пределах

открывателей. Брахиофорные поддержки у стар

ческих экземпляров, вследствие отложения до

полнительного раковинного вещества, часто не

видны (табл. VII, фиг. 22-24). Несколько ви

дов. Ср. и в. ордовик Ср. Урала, Центр. Казах

стана, С. Америки, Норвегии, ЗарубежнойАзии;

С. Африки.

Hebertella Н а 11 et С 1 а г k е, 1892. Тип

рода - Orthis sinuata НаН, 1847; в. ордовик

С. Америки. Выпукло-вогнутые или двояко

выпуклые, с более выпуклой спинной створкой.

Кроме ребер, тонкая концентрическая скульпту

ра и рассеянные наружные поры. Зубы и зуб

ные пластины массивные. Мускульное поле серд

цевидное, резкое; отпечатки открывателей ши

рокие, с утолщенными внутренними краями,

образующими двойной центральный валик, на

котором расположены отпечатки закрывателей

(табл. VIII, фиг. 1-3). Несколько видов. Ср.

и в. ордовикС. И Центр. Казахстана,С. Америки.

Mimella С о о р е г, 1930. Тип рода - Piono
dema globosa Willard, 1928; ср. ордовик С. Аме

рики. Почти равно двояковыпуклые, обычно с

более выпуклой спинной створкой, тонкореб

ристые, в передней части брюшной створки сла

бый синус. Зубы маленькие; мускульное поле

большое, трехлопастное; хорошо развиты отпе

чатки главных мантийных сосудов (табл. VIII,
фиг. 4-6). Несколько видов. Ср. ордовик Си

бири, С. Казахстана, Китая, С. Америки.

Schizophorella R е е d, 1917. Тип рода-

Orthis fallax Salter, 1846; в. ордовик Англии.

Тонкоребристые, обычно с более выпуклой спин

ной створкой; в передней половине раковины

синус и возвышение. Нототирий закрыт замоч

ным отростком. Мускульное поле брюшной

створки как у Hebertella (табл. VIII, фиг. 7-10).
2-3 вида. В. ордовикС. Казахстана, З. Европы.

Doleroides С о о р е г, 1930. Тип рода-

Orthis gibbosa BilHngs, 1857; ср. ордовик С. Аме

рики. Почти равно двояковыпуклые, иногда с

синусом и возвышением, тонкоребристые, с мно

гочисленными полыми ребрышками. Валик за

крывагелей простой и не выходящий за пределы

мускульного поля. Овариальные валики доволь-
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но хорошо выражены (табл. VIII, фиг. 11
14). Два вида. Ср. ордовик Сибири, С. и Центр.

Казахстана, С. Америки.

Вне СССР: Corineorthis Stubblefield, 1939;
? Desmorthis Ulrich et Cooper, 1936; ? Oligorthis
Ulrich et Cooper, 1936.

ПОДСЕМЕЙСТВО CYCLOCOELIINAE SCHUCHERT ЕТ

соогвн, 1931
lvlаленькие, двояковыпуклые, ринхонелло-

видные или почти округлые, с коротким замоч

ным краем. В. ордовик.

Cyclocoelia F о е г s t е, 1909 (Encuclodema
Foerste, 1912). Тип рода - Atrypa sordida Hall,
1847; в. ордовик С. Америки. Ребра простые

или увеличиваются в числе делением или

вклиниванием (табл. VIII, фиг. 15). Три вида.

В. ордовик С. и Центр. Казахстана, С. Америки.

ПОДСЕМЕЙСТВО PLATYSTROPHIINAE SCHUCHERT,
1929

------

Двояковыпуклые, с синусом на брюшной и

возвышением на спинной створках, грубореб

ристые, реже складчатые с довольно большими,

почти равными на обеих створках ареями. Ср.

ордовик - силур.

Platystrophia К i n g, 1850. Тип рода - Те

rebratulites biforatus Sch1otheim, 1820; ордо

вик (из валуна) С. Германии. Спирифероподоб

ные с тонко гранулированной поверхностью.

Отпечатки закрывателей широкие, открывате

лей - удлиненные. Задние закрыватели боль

шие, отделены от передних низкими валиками,

расположенными под прямым углом к средин

ному валику. Брахиофоры не отличимы от под

держек. Замочный отросток простой; средин

ная септа достигает середины створки (табл.

IX, фиг. 1-5). Много видов. Ср. ордовик - си

лур Русской платформы, Ср. Урала, З. Европы,

С. Америки, Зарубежной Азии.

Вне СССР: Mcewanella Foerste, 1920.

ПОДСЕМЕЙСТВО ORTHOSTROPHIINAE SCHUCHERT
ЕТ соотвк. 1931

Выпукло-вогнутые или неравно двояковыпук

лые с маленьким глубоко погруженным мус

кульным полем в брюшной створке и припод

нятым - в спинной; отпечатки мантийных

сосудов сложные, сходные с таковыми брюш

ной створки М imella. Силур - н. девон.

Вне СССР: Orthostrophia Hall, 1883.

СЕМЕЙСТВО PORAMBORTHIDAE HAVLICEK, 1950

Ортацеи двояковыпуклые, с длинным замоч

ным краем, покрытые струйками, разделенными

узкими желобками, часто расширяющимися в

овальные ямки; без дельтидия и хилидия. Зуб

ные пластины длинные, сходящиеся: отпечатки

мантийных сосудов расходящиеся. Замочный

отросток рудиментарный; нототириальная плат

форма отсутствует или очень низкая; тонкие и

довольно высокие брахиофоры, опираются не

посредственно на дно створки. Срединный ва

лик не развит. Н. ордовик.

Вне СССР: Poramborthis Havlicek, 1950.

СЕМЕЙСТВО ORTHIDIELLIDAE ULR ICH ЕТ

COOPER, 1936

Ортацеи с замочным отростком, сросшимся

с брахиофорами; иногда частично развит дель

тидий. Маленькие двояко- или плоско-выпук

лые, тонкоребристые, иногда с черепитчатыми

линиями нарастания. Н. ордовик.

Вне СССР: Orthidium ныге Clarke, 1892;
Orthidiella Ulrich et Cooper, 1936;. Trematorthis
Ulrich et Cooper, 1938; Eosotrematorthis \Vang,
1955;? Lepidorthis Wang, 1955.

СЕМЕЙСТВО HESPERONOMIIDAE ш.кгсн ЕТ

COOPER, 1936

Поперечно вытянутые, тонкоребристые ор

тацеи с уплощенными или слабо выпуклыми

створками. Дельтидий неизвестен, хилидий ча

стично имеется. Мускульное поле брюшной

створки, брахиофоры и замочный отросток ор

тидные. Н. ордовик.

Вне СССР: Hesperonomia Ulrich et Cooper,
1936; Hesperonomiella Ulrich et Соорег, 1936.

СЕМЕЙСТВО ANOMALORTHIDAE ULRICH ЕТ

СООРЕR, 1936

Ортацеи с сидячим спондилием, неравно двоя

ковыпуклые или выпукло-вогнутые, тонкореб

ристые. Арея брюшной створки высокая, с ча

стично развитым плоским .дельтиднем. Н. ордо

вик.

Вне СССР: Anomalorthis Ulrich et Cooper, 1936.

СЕМЕЙСТВО ORTHIDAE WOODWARD, 1852

Ортацеи со штокообразными или лезвиеобраз

ными брахиофорами, поддерживаемыми ното

тиральной платформой. Замочный отросток, зу

бы и зубные пластины обычно хорошо развиты.

Мускульное поле брюшной створки овальное

или сердцевидное. Отпечатки открывателей ни

когда не замыкают следы закрывателей. Отпе

чатки главных мантийных сосудов почти парал

лельны. В спинной створке отпечатки задних

закрывателей меньше передних. Двояковыпук

лые, плоско- или, редко, вогнуто-выпуклые,
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грубо- и тонкоребристые, иногда с черепитчаты

ми знаками нарастания, с длинным замочным

краем и обычно ареями на обеих створках. Дель

тидий и хилидий развиты редко и лишь ча

стично. Ордовик - силур. Подсемейства: Orthi
пае, Неsрегогthiпае, Productorthinae, Glyptor
thinae и? Angusticardiniinae. Последнее подсе

мейство отнесено сюда условно, возможна его

принадлежиость к сем. Plectortl1idae.

ПОДСЕМЕЙСТВОORTHINAE WООПWАRD, 1852

С короткими брахиофорами, сильнозагнутой ма

кушкой и короткойсильно вогнутой ареейбрюш

ной створки, без дельтидия и изредка с частично

развитым килиднем. Замочный отросток иногда со

складчатым миофором, редко рудиментарный

или отсутствует. Ордовик.

Nanorthis U 1г i с h е t С о о р е г, 1936.
Тип рода - Orthis hamburgensis Walcott, 1884;
н. ордовик С. Америки. Почти округлые, со сла

бо выпуклой спинной створкой, с синусом, тон

ко-ребристые, дальманелловидные. Зубы ма

ленькие; зубные пластины короткие. Замочный

отросток рудиментарный или отсутствует; сре

динного валика нет (табл. IX, фиг. 6-7; рис.

90-91) . .много видов. Н. ордовик Казахстана,

Богемии, С. Америки.

8.ПЛ. э

? Minororthis 1 v а n о v, 1950. Тип рода

М. nalivkini Ivanov, 1950; ср. ордовик Ср. Ура

ла. Маленькие, двояковыпуклые, почти квад

ратные, с глубоким синусом на брюшной створ

ке и возвышением на спинной, с острыми дихо

томирующими ребрышками (табл. IX, фиг. 8
1О). Один вид. Ср. ордовик Ср. Урала. Род обо

снован недостаточно: возможно, относится к

R.hipidomellidae.

Опл!« D а 1 m а n, 1828 (Orthambonites Рап
der, 1830). Тип рода - О. callactis Dalman,
1828; н. ордовик UUвеции. Груборебристые или

складчатые, с плоской или слабо выпуклой спин-

ной створкой; простые округлые складки и реб

ра, а также промежутки между ними покрыты

продольными струйками . Мускульное поле ма

ленькое, ограничено дельтириальной полостью.

В спинной створке хорошо развитый замочный

отросток и срединный валик (табл. IX, фиг. 11
14). Много видов. Н. и ? ср. ордовик Русской

платформы, Ср. Урала, З. Монголии, З. Евро

пы, Америки, С. Африки.

Суrtonotella S с h u с h е г t et С о о р е г,

1931. Тип рода - Orthis semicircularis Eichwald,
1829; ср. ордовик Прибалтики. Отличается от

Orthis вогнуто-выпуклой раковиной, с много

численными ребрами, покрытыми поперечной

струйчатостью; толстым замочным отростком со

складчатым миофором, частично закрывающим

ногогирий (табл. IX, фиг. 15-19). Несколько

видов. Ср. ордовик сев-аап. Русской плат

формы, Англии, С. Америки.

Nicolella R. е е d, 1917. Тип рода - Orthis
actonia Sowerby, 1839; в. ордовик Англии. От

личается от Orthis угловатым профилем ребер,

всегда плоской или вогнутой спинной створкой

и иногда частично развитым хилидием (табл.

Х, фиг. 1-2). Несколько видов. Ср. и в. ордо

вик Русской платформы, З. Европы, С. Амери

ки и Бирмы.

Вне СССР: Archaeorthis Schuchert et Соорег,

1931; Nothorthis Ulrich et Соорег, 1938;? Rio
grandella Kobayashi, 1937;? Sinorthis Wапg,

1955.

ПОДСЕМЕЙСТВО HESPERORTHINAE SCHUCHERT
ЕТ COOPER, 1931

Ортиды с длинными брахиофорами, высокой,

плоской или слегка вогнутой ареей на брюш

ной створке, иногда с частично развитыми дель

тидием и хилидием. Нередко хорошо выражены

авария пыIрe отпечатки. ер. ОРДОВИК 11. си

лур .

. fesperorthis S с h u с h е г t et С о о р е г,

1931. Тип рода - Orthis tricenaria Conrad, 1843;
ср. ордовик С. Америки. Раковины плоско-,

слегка вогнуто- или двояковыпуклые, со слабо

выпуклой спинной створкой, уз~им делыирием

и иногда с частично развитыми делыидием и

хилидием. Простые, иногда разделяющиеся реб

ра и промежутки между ними покрыты тонкой

продольной и поперечной струйчатостью (табл.

Х, фиг. 3-4; рис. 92-93). Несколько видов.

Ср. ордовик - н. силур Русской и Сибирской

платформ, С. Казахстана, ? Урала, З. Европы,

С. Америки и ? Бирмы.

Boreadorthis О р i k, 1934. Тип рода - В.
crassa Opik, 1934; в. ордовик Эстонии. Огли-
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чается от Hesperorthis выпуклой спинной створ

кой (часто более выпуклой, чем брюшная), боль

шим, заостренным впереди мускульным полем

брюшной створки (табл. Х, фиг. 5-7). Несколь

ко видов. В. ордовик Русской и Сибирской плат

форм.

Рис. 92-93. l/esperorthis tricenaria (Сопгао]

92 - брюшная створка, Х 2; 93 - внутреннее строение спинной
створки, Х 2. Ср. ордовик С. Америки (по Schuchert and

Соорег, 1932)

Много ВИДОЕ. Н. ордовик сев-аап. Русской

платформы, З. Европы, С. и Ю. Америки.

Panderina S с h u с h е г t et С о о р е г,

1931. Тип рода - Productus abscissus Pander,
1830; н. ордовик Ленинградской обл. Отличает

ся от Productorthis меньшей выпуклостью брюш

ной створки, наличием низких, но отчетливых

арей, более тонкой ребристостью, меньшим раз

витием черепитчатых энаков нарастания, псев

доспондилием, образованным продолжением зуб

ных пластин вокруг мускульного поля, и низ

ким коротким срединным валиком (табл. Х,

фиг. 14-16). Несколько видов. Н. ордовик

сев.эзап. Русской платформы.

Вне СССР: Prantlina Havlicek, 1949.

ПОДСЕМЕйСТВО GLYPTORTHINAE SCHUCHERT
ЕТ COOPER, 1931

-----kJВагЬагогthis Qр i k, 1934. Тип рода-
В. {oramini{era Opik, 1934; в. ордовик Эстонии.

Отличается от Hesperorthis наличием делътидия,

прободенного у вершины. Систематическое зна

чение остальных признаков (вклинивание тон

кого ребрышка между двумя главными ребрами

и отсутствие тонкой продольной струйчатости

в промежутках между ребрами) не доказано.

Возможно, род установлен на молодых экземпля

рах Hesperorthis, у которых не все еще признаки

заметно развились (табл. Х, фиг. 8). Один вид.

В. ордовик Эстонии.

Schizoramma F о е г s t е, 1912. Тип рода

Hebertella (Schizonema) gissistriata Foerste, 1909;
силур С. Америки. Отличается от Hesperorthis
тонкими, собранными в пучки ребрышками

(табл. Х, фиг. 9-10). Многовидов. Ср. ордовик

н. силур (венлок) Прибалтики, ? Подолии, Ка

захстана, З. Европы, С. Америки.

Ортиды неравно двояковыпуклые, с черепит

чатыми знаками нарастания, с довольно высо

кой брюшной ареей, без дельтидия и хилидия.

Зубные пластины у старческих экземпляров

нередко не видны. Мускульное поле брюшной

створки резкое, спереди несколько приподня

то. Отпечатки главных мантийных сосудов и

овариальные нередко хорошо выражены. Ср.

ордовик - силур.

Glyptorthis F о е г s t е, 1914. Тип рода-

Drthis insculpta НаН, 1847; в. ордовик С. Аме-"

рики. Раковина ребристая с более выпуклой

спинной створкой, на которой имеется синус

Отпечатки мантийных сосудов и овариальные

резко выражены (табл. XI, фиг. 1-3)..Мно
го видов. Ср. и в. ордовик Сибири, С. Казах

стана, Англии, С. Америки, Бирмы, Китая.

Eridorthis F о е г s t е, 1909. Тип рода-

Plectorthis (Eridorthis) nicklesi Foerste, 1909;
ср. ордовик С.Америки. Отличается от Glyptor-

ПОДСЕМЕйСТВО PRODUCTORTHINAE SCHUCHERT this несколько более выпуклой брюшной

ЕТ соотнк, 1931 створкой, наличием часто у взрослых экзем-

Маленькие ортиды с черепитчатыми знаками пляров возвышения на спинной створке, сла

нарастания и очень короткими ареями или без бым выражением овариальных отпечатков и

них. Иногда имеется псевдоспонднлий. Замочный мантийных сосудов (табл. XI, фиг. 4-5). Не

отросток короткий, довольно массивный; сре- сколько видов.Ср. ордовик - силур ? Ср. Азии.

динвый валик отчетливый. Отпечатки передних С. Америки, Бирмы.

закрывателей подразделены на две части. Н. ор- Ptychopleurella S с h u с h е г t et С о о -
довик. р е г, 1931. Тип рода - Orthis bouchardi David-

Productorthis К о z 1 о w s k i, 1927. Тип ро- son, 1847. Маленькие, грубо-ребристые, брют

да - Productus obtusus Pander, 1830; н. ордо- ная створка почти пирамидальная, спинная

вик Ленинградской обл. Продуктусовидные; сильно выпуклая, с синусом, ограниченным дву

ареи на створках отсутствуют или крайне незна- мя резкими ребрами. В брюшной створке

чительны; ребрышки многочисленны, часто нео- псевдоспондилий: мантийные синусы выражены

динакового размера; резко выражены черепит- слабо. Отпечатки задних аакрывателей в спин

чатые знаки нарастания (табл. Х, фиг. 11-13). ной створке очень маленькие (табл, XI, фиг. 6-
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СЕМЕЙСТВО DOLERORTHIDAE ёик, 1934

Pionorthis ~chucheгt et Соорег, 1931. Первые

два подрода заключают многочисленные виды,

остальные 1-3 вида.

Valcourea R. а у m о п d, 1911. Тип рода

Plaesiomys strophomenoides R.aymond, 1905; ср.

ордовик С. Америки. Отличается от Dinorthis
(Plaesiomys) строфоменоидным внешним видом,

наличием полного или частичного хилидия и

деталями строения мускульного поля брюшной

створки, отпечатков мантийных сосудов и за

мочного отростка (табл. XI, фиг. 14-16). Не

сколько видов. Ср. ордовик Горной Шории,

С. Америки и Англии. .

Austinella F о е г s t е, 1909. Тип рода 
Orthis kankakensis McChesney, 1861; в. ордовик

С. Америки. Отличается от Dinorthis (Plaesio
mys) тем, что в брюшной створке отпечатки

закрывателей линейные, слегка расширенные

в передней части и не замкнутые следами

открывателей (табл. XII, фиг. 1-2).3-5 видов.
В. ордовик Центр. Казахстана, С. Америки
? '. З. Европы, С. Африки.

Planidorsa Schuchert et Соорег,

1931. Тип рода - Р. bella Schuchert et Соорег,

1931. Ср. ордовик С. Америки. Плоско- или

слегка вогнуто-выпуклые, тонкоребристые, с

длинным замочным краем. Частично развиты

хилидиальные пластины. Отпечатки ножных

мускулов большие, открывателей - малень

кие, слегка расширенные впереди, не замыкаю

щие следы закрывателей (табл. XI, фиг. 17-19).
Три вида. Ср. ордовик Сибири, С. Америки.

Lenorthis А п d г е е v а. 1955. Тип рода -
L. girardi Andreeva, 1955; ср. ордовик Сибир

ской платформы. Плоско-выпуклые, с мелким

синусом на спинной створке, груборебристые.

Мускульное поле небольшое, треугольное; от

печатки главных мантийных сосудов короткие,

расходящиеся, боковые ветви отходят от них

почти под прямыми углами. Замочный отросток

простой; брахиофоры тонкие и длинные (табл.

XII, фиг. 3-4). Один вид. Ср. ордовик 'Сибир

ской платформы.

Вне СССР: Multicostella Schuchert et Соорег ,
1931; Campylorthis Ulrich et Соорег, 1942;
? Metorthis Wang, 1955.

СЕМЕЙСТВО DINORTHIDAE SCHUCHERT ЕТ соогвн,

1931

Ортацеи с почти квадратным мускульным

полем, вследствие наличия больших отпечатков

ножных мускулов; часто с маленьким прима

кушечным дельтидием; ноготирий частично за

крыт замочным отростком. Зубы и зубные пла

-стины хорошо развиты. Брахиофоры расходя

щиеся. Замочный отросток с зубчатым миофо

ром. Грубо- и тонкоребристые; обычно выпукло

вогнутые, реже неравно двояковыпуклые, с

'более выпуклой спинной створкой, очень ред

ко вогнуто-выпуклые. Ср. и в. ордовик.

Dinorthis Н а 1 1 е t С 1 а г k е, 1892. Тип

рода - Orthis ,uectinella Emmons, 1842; ср. ор

довик С. Америки. С резкими простыми или

'многочисленными разделенными ребрами. Мус

кульное поле впереди двулопастное. Отпечат

ки закрывателей маленькие, овальные, разде

лены низким срединным валиком; отпечатки

открывателей расходящиеся, расширенные впе

реди, замыкают закрыватели: отпечатки глав

ных мантийных сосудов расходящиеся. В спин

ной створке срединный валик короткий; отпе

чатки задних закрывателей меньше передних Выпукло-вогнутые или неравно двояковыпук

(табл. XI, фиг. 11-13). Много видов. Ср. ив. ор- лые, довольно груборебристые и поперечно

.довик Русской платформы, С. Казахстана, С. струйчатые ортацеи с ареями, без дельтидия и

Америки, Англии. хилидия. Зубы и зубные пластины хорошо раз-

Подроды: Dinorthis НаН et Clarke, 1892; виты. Мускульное поле брюшной и внутреннее

Plaesiomys НаП et Clarke, 1892; Marionites Соо- строение спинной створки - как у Orthis, и

рег et J.i\1.uir-Wood, 1951 (Marionella Bancroft, отличается лишь расположением отпечатков ман

'1928); Retrorsirostra Schuchert et Соорег, 1931; тийных сосудов. Ср. ордовик - н. силур.
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:8). Много ВИДОВ. Ср. ордовик - силур Казах

.стана, 3. Европы, С. Америки.

'J ПОДСЕМЕЙСТВО ANGlISТICARDINIINAE

эснпснвнт ЕТ аООРЕН, 1931

Маленькие ринхонелловидные ортиды с очень

коротким замочным краем и слабо развитыми

ареями; без дельтидия и хилидия. Зубы малень

кие; зубные пластины хорошо развиты, про

должаются в Биде валиков вокруг переднего

края мускульного поля. Брахиофоры короткие

и толстые, поддерживаются хорошо развитыми

сходящимися пластинами, которые соединя

ются со срединным валиком. Замочный отросток

Б виде линейного ребра. Н. ордовик.

Anf!usticardinia S с h u с h е г t et С о о -
р е г, - 1931. Тип рода - Porambonites recta Рап
der, 1830; н. ордовик Ленинградской обл. Ра

ковина со слабыми возвышением и синусом,

иногда с ушковидными замочными углами, с

простыми, иногда вклинивающимися ребрами

{габл. хг, фиг. 9-10). Три вида. Н. ордовик

Прибалтики и Богемии.
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Dolerorthis S с h u с h е г t et С о о р е г,

1931. Тип рода - Orthis interplicata Foerste,
1909; н. силур С. Америки. Выпукло-вогнутые

или двояковыпуклые, с более выпуклой спинной

створкой. Отпечатки мантийных сосудов в брю

шной створке резкие, состоят из двух главных,

почти параллельных ветвей, которые окружают

хорошо выраженные и занимающие почти все

боковое пространство овариальные отпечатки

(табл. XII, фиг. 9-10). Несколько видов. Н.

силур Прибалтики, Подолии , Центр. Казах

стана, З. Европы, С. Америки.

Glossorthis О р i k, 1930. Тип рода - а. 'а
cens Opik, 1930; ср. ордовик Эстонии. Брюшная
створка более выпуклая; внутри нее псевдоспон

дилий с языкообразным выростом в середине

(табл , XII, фиг. 5-8). Три вида. Ср. ордовик

сев.эзап. Русской платформы, Бирмы.

СЕМЕЙСТВОTUVAELLIDAE ALICHOVA, FAM. NOV.

----~ОНрТацеи е деЛЬiидием и хилидием, плоско

или неравно двояковыпуклые, с длинным за

мочным краем, с глубоким синусом на спинной

и возвышением на брюшной створках; ребра

простые. Зубы хорошо развиты, мускульное

поле эллиптическое. Замочный отросток корот

кий и толстый, нототириальная платформа ши

рокая. Н. силур.

Tuvaella Т с h е г n у с h е v, 1937. Тип ро

да - Т. rackovskii Tchernychev, 1937 (табл. XII,
фиг. 11). Два вида. Н. силур Тувы и Монго

лии.

СЕМЕЙСТВО- SKENIDIIDAE KOZLOWSKI, 1929

Маленькие, тонкоребристые, почти пирами

дальные ортацеи, без делыидия и хилидия, с

мелким простым спондилием, круралием и прия

мочными ребрами; замочный отросток с зубча

тым миофором. Ср. ордовик - н. девон.

Skenidioides S с h u с h е г t et С о о р е г,

1931. Тип рода -S. billingsi Schuchert et Соо

рег, 1932; ср. ордовик С. Америки. Брюшная

створка пирамидальная, спинная - плоская или

вогнутая, с хорошо развитой ареей. Спондилий

сзади касается дна створки, но впереди свобод

ный (табл. XII, фиг. 12). Несколько видов.

Ср. ордовик - силур Подолии, ? Прибалтики,

С. Казахстана, Англии, С. Америки.

Skenidium Н а 11, 1860 (Scenidium Oehlert,
1887). Тип рода - Orthis insignis Hall, 1859;
н. девон С. Америки. Раковиныдвояковыпук

лые или плоско-выпуклые, с высокой ареей на

брюшной створке и едва заметной на спинной.

Споилилий сзади поддерживается короткой сеп

той. В спинной створке хорошо развита замоч-

ная пластина (табл. XII, фиг. 13-17).2-3 вида.

Н. девон ?Урала, Польши, С. Америки.

Iпсегtае sedis.
Вне СССР: Eostrophomena \Va1cott, 1905; Уео

sinella Reed, 1932.

НАДСЕМЕЙСТВО RHIР IDOMELLACEA
(Da1тапе 11 асеа)

Пористые Ог thi da обычно с лопастным за

мочным отростком, часто с фулькральными пла

стинами и преимущественно двулопастным мус

кульным полем брюшной створки. Арен

развиты отчетливо, дельтидий отсутствует; в

редких случаях частично развит хилидий.

Плосковыпуклые или умеренно двояковьшук

лые, обычно с более выпуклой брюшной створ

кой. Тонкоребристые или струйчатые. Ордо

вик - пермь. Семейства: Paurorthidae, Ара

torthi dae, Dalmanel1i dae, Harknesselidae, Вг

lobitidae, Mystrophoridae, Rhipidomellidae и

? Tropidoleptidae. Последнее семейство OT~He~---

сено к Rhipidomellacea условно.

СЕМЕЙСТВО PAURORTH1DAE оик, 1933

Примитивные формы с овальным, сзади глу

боко вдавленным, впереди слегка приподнятым

мускульным полем брюшной створки, от перед

ней части которого отходит срединный валик,

с простым замочным отростком или без него.

Брахиофоры поддерживаются дополнительным

раковинным веществом. Наружный слой рако

вины пронизан порами. Н. -? ср. ордовик.

Paurorthis S с h u с h е г t et С о о р е г,

1931. Тип рода - Orthambonites рагиа Рапdег,

1830; н. ордовик Ленинградской обл. Малень

кие, с более выпуклой брюшной створкой, с

многочисленными, собранными в пучки. ребрыш

ками (табл. XIII, фиг. 1-4).2-3 вида. Н. ор

довик Прибалтики, Норвегии, С. Америки.

Вне СССР: ? Nereidella Wапg, 1955.

СЕМЕЙСТВО APATORTHIDAE онк, 1933

Ринхонелловидные раковины с коротким за

мочным краем. Брахиофоры поддерживаются

пластинами, которые соединяются со средин

ной селтой. Присутствие замочного отростка

не доказано. Ср. и в. ордовик.

Apatorthis О р i k, 1933. Тип рода - А. рипс
tata Opik, 1933; ср. ордовик Прибалтики.
Спинная створка более выпуклая, с возвышени

ем; брюшная - с синусом; ребра резкие, про

стые или разделяюшиеся; на поверхностном слое

тонкая грануляция (табл. XIII, фиг. 5). Не

сколько видов. Ср. и в. ордовик Прибалтики.
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СЕМЕЙСТВО DALMANELLIDAE эснцснвнт, 1929

Раковины с сердцевидным или двулопастным
на переднем крае брюшным мускульным полем;
отпечатки открывателей, как правило, не
Охватывают таковых аакрывателей. Брахиофо
ры поддерживаются пластинами или дополни
тельным раковинным веществом; фулькральные
пластины развиты в различной степени. Замоч
ный отросток короткий, С лопастным миофором.
Раковины от маленьких до крупных размеров,
округлые или округленно-квадратные, двояко
выпуклые или плоско-выпуклые, тонкоребри
стые и струйчатые; ребрышки и струнки нередко
расположены пучкообразно. Ср. ордовик - н.
карбон.

Dalmanella Н а 11 et С 1 а г k е, 1892 (WaU
вейа Вапсгоft, 1928). Тип рода - Orthis testu
dlnaria Dаlmап, 1828; Н. силур Швеции. Брюш
вая створка более выпуклая; ребрышки различ
ного размера, часто довольно грубые. Брюшное
мускульное поле сердцевидное. Брахиофоры
длинные и тонкие; брахиофорные пластины поч
ти параллельны; фулькральные пластины хо
рошо развиты (табл. XIII, фиг. "6-8). Несколь
ко видов. Ср.· ордовик - н. силур сев.-аап.
Русской платформы, Ср. Урала, Тувы, 3. Ев
ропы, с. Америки, с. Африки.

Resserella В а n с г о f t, 1928 (Soudleyella Вап
сгоп, 1945; Onniella Bancroft, 1928). Тип рода 
Orthis canalis Sowerby, 1839; ср. ордовик Англии.
Брюшная створка сильно выпуклая; спинная 
слабо выпуклая или почти плоская;" ребристость
тонкая, однородная. Мускульное поле брюшной
створки двулопастное. Брахиофоры расходя
щиеся, поддерживаются дополнительным рако
винным веществом; фулькральные пластины у
взрослых форм отсутствуют (табл. XIII, фиг. 9
11). Много видов. Ср. ордовик - силур Англии,
С. Америки.

Parmorthis S с h u с h е г t et С о о р е г,
1931. Тип рода - Orthis elegantula Dalman,
1828; н. силур Швеции. Плоская спинная и силь
но вздутая брюшная створки, струйки различ
ной величины, иногда собраны в пучки. Брюш
ное мускульное поле овально-удлиненное. От
печатки открывателей и закрывагелей слабо
разграничены. Брахиофоры массивные, расхо
дящиеся; зубные ямки глубокие, с внутренней
стороны зубчатые. Спинное мускульное поле
удлиненное, четырехдольное, разделенное до
вольно широким срединным валиком (табл. XIII,
фиг. 12-14). Много видов. В. ордовик - н. си
лур Прибалтики, Подолии, Урала, Казахстана,
Ср. Азии, Кузнецкого бассейна, Сибири, з. Ев
.ропы, с. Америки, С. Африки. Подроды: Рак-
тorthis Schuch. et Соор., 1931; Dedzetina Havli
cek, 1950.

Mendacella С о о р е 1', 1930. Тип рода
Orthis uberis Billings, 1866; в. ордовик - силур
с. Америки. Поперечно вытянутые, овальные,
с более выпуклой брюшной створкой, с очень
тонкими, разветвленными, однородными ребрыш
ками. Мускульное поле двулопастное, с длин
ными, узкими отпечатками открывателей и ва
ликом закрывателей, никогда не протягиваю·
щимся вперед открывателей. Брахиофоры мас
сивные, слегка расходящиеся; имеются фуль
кральные пластины (табл. XIII, фиг. 15-17).
Несколько видов. В. ордовик - н. силур Си
бири, 3. Европы, с. Америки.

Fascicostella S с h u с h е г t е! С о о р е г,
1931. Тип рода - Orthis gervillei Defrance, 1827:
девон Богемии. Плоско- до слегка вогнутовы
пуклых, с резко выраженным пучкообразным
расположением ребрышек. Внутреннее строе
ние - как у Parmorthis (табл. XIII, фиг. 18
19). Мало видов. Силур - н. девон Казахстана,
Ср. Азии, 3. Европы, с. Африки.

Levenea S с h u с h е г t et С о о р е г, 1931
. (Dalmanellopsis Khalfin, 1948). Тип рода- Orthis

subcarinata НаН,1857;девон с. Америки.Довольно
большие округлые или округленно-квадратные,
неравно двояковыпуклые или плоско-выпуклые,
с резким возвышением на брюшной створке и
глубоким синусом на спинной. Брюшное мус
кульное поле глубоко погруженное, ромбовид
ное, с приподнятыми следами прикрепления за
крывагелей. Отпечатки аакрывателей спинной
створки почти округлые или широко эллипти
ческие (табл. XIV, фиг. 1-3; рис. 59). Несколь
ко видов. Силур - ср. девон Урала, Кузнецкого
бассейна, Горного Алтая, Тувы, Китая,3.Монго
лии, 3. Европы, с. Америки, с. Африки.

Proschizophoria М а i ] 1 i е u х, 1911. Тип
рода Orthis personata Zeiler, 1857; н. девон Гер
мании. Большие, внеШl:Iе сходные с Schizophoria,
но с сердцевидным мускульным полем и без
валика аакрывателей; замочный отросток мас
сивный, без расширенного миофора, на мускуль
ном поле спинной створки горизонтальный ва
лик (табл. XIV, фиг. 4-5). 1-2 вида. девон
Горного Алтая, 3. Европы, с. Африки.

Ашасейа S с h ц с h е г t et С о о р е г,
1931. Тип рода - Orthis eifelensis Verneuil,
1850; ср. девон Германии. Небольшие умеренно
и равно двояковыпуклые с возвышением на брюш
ной и синусом на спинной створках. Ребрышки
угловатые, реже округлые, различных размеров.

Мускульное поле сходно с таковым Rhipidomel
la, но отпечатки открывателей, охватывающие
следы прикрепления закрывателей, широко веЕ
рообразны и разделены между собою низким в
передней части вилообразным срединным вали-
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ком (табл. XIV, фиг. 6-8). Два вида. Ср. девон 
н. карбон Русской платформы, Урала, Казах

. стана, Ср. Азии, Кузнецкого бассейна, Поль

ши, Германии, С. Африки.

Carini,ferella S с h u с h е г t et С о о р е г,

1931. Тип рода - Orthis carinata НаН, 1843;
в. девон С. Америки. Отличается от Aulacella
большим размером, выпукло-вогнутым профи

лем и более резко выраженным узким возвыше

нием на брюшной и синусом на спинной створ

ках; срединный валик брюшной створки более

отчетливо вилообразный (табл. XIV, фиг. 9
11). Несколько видов. В. девон Кузнецкого бас

сейна, З. Европы, С. Америки, Австралии.

Elsaella А 1 i с h о v а пот. nov. (Bekkerel
[а Rosenstein, 1943). Тип рода - Bekkerella
bekkeri Rosenstein, 1943; н. силур Эстонии. От

личается от Aulacella плоско-выпуклой рако

виной с более широким замочным краем, слабо

выраженным возвышением и синусом, несколько

более грубой ребристостью, сильнее заострен
ным впереди мускульным полем брюшной створ

ки, менее отчетливым разделением срединного

валика и менее расходящимися брахиофорами

(табл. XIV, фиг. 12-13). Один вид. Н. силур

Эстонии.

Вне СССР: /diorthis McLearn, 1924; Heteror
иипа Bancroft, 1928; Cryptothyris Bancroft, 1945;
Bancroftina Sinclair, 1946 (RaymondeZla Bancroft,
1945); Diceromyonia Wang, 1949; Crassiorina
Havlicek, 1950; Eodalmanella Наейёек, 1950; Ме
sodalmanella Наойёек, 1950; Hypsomyonia Соорег,

1955; Phragmophora Соорег, 1955.

СЕМЕЙСТВО HARKNESSELLIDAE BANCROfT, 1928

(Heterorthidae Schuchert et Соорег, 193'1)

Раковины с веерообразными отпечатками от

крывателей, не охватывающими следов прикреп

ления эакрывателей: брахиофоры клинообраз

ные, поддерживаются дополнительным раковин

ным веществом; фулькральных пластин нет.

Замочный отросток массивный или тонкий.

с лопастным миофором. Иногда маленький хи

лидий. Поперечно вытянутые, округленно-квад

ратные или овальные, неравно двояковыпук

лые, плоско- или вогнуто-выпуклые, тонкореб

ристые, иногда ребрышки расположены пучко

образно. Ср. - в. ордовик. Подсемейства: Не

terorthinae и Harknessellinae.

ПОДСЕМЕЙСТВОHETERORTHINАЕ SCHUCHERT ЕТ

COOPER, 1931

С плоской или вогнутой спинной и слабо вы

пуклой брюшной створками, без синуса и воз

.вышения. Ср. - в. ордовик.

Вне СССР: Heterorthis НаН et Clarke, 1892.

ПОДСЕМЕЙСТВО HARKNESSELLINAE BANCROFT,

1928

Обычно с острыми, часто ушковидными замоч

ными углами с узким возвышением на брюшной

и синусом на спинной створках, почти равно

выпуклые или с более выпуклой спинной створ

кой; брюшная створка иногда почти плоская или

вогнутая. Ср. ордовик.

Вне СССР: Harknessella Reed, 1917; Planohark
nessella Насйёек, 1950; Reushella Bancroft
1928; Smeathenella Bancroft, 1928; Horderley€ll~
Bancroft, 1928; Svobodiana Havlicek, 1950. .

СЕМЕЙСТВО BILOBIТIDAE SCHUCHERT ЕТ

COOPER, 1931

(Dicoelosiidae Roger, 1952)

Глубокий синус на обеих створках. Зубные

пластины неясные. Мускульное поле брюшной

створки двулопастное, с тонким срединным ва

ликом; отпечатки открывателей расходящиеся,

не охватывают с nеды прикрепления аакрываге

лей. Брахиофоры массивные, вытянутые, рас

ходящиеся; брахиофорные пластины толстые;

ямки узкие. Замочный отросток короткий, дву

лопастной. В. ордовик - ср. девон.

Dicoelosia К i n g, 1850 (Bilobites Linnaeus,
1775). Тип рода - Anomia biloba Linnaeus,.
1767; силур о-ва Готланд. Очень маленькие,
тонкоструйчатые. с выпуклой брюшной и сла

бовыпуклой, плоской или, реже, слегка вогну

той спинной створками (табл. XIV, фиг. 14
15). Несколько видов. В. ордовик - силур При

балтики, Подолии, Урала, Центрг Кааахстана,

Ср. Азии. В. ордовик- низы ср. девона З. Ев

ропы, С. Америки.

СЕМЕЙСТВО MYSTROPHORIDAE SCHUCHERT ЕТ

COOPER, 1931

Брахиофорные пластины и срединная септа

образуют брахиофорий; замочный отросток с

длинным стержнем и лопастным миофором.

Ср. девон.

Вне СССР: Mystrophora Каузег, 1871; Kayse
rella НаН et Clarke, 1892. .

СЕМЕЙСТВО RHIPIDOMELLIDAE SCHUCHERT,
1913

Отпечатки открывателей широкие, веерооб

разные, охватывающие спереди эллиптические

отпечатки закрывателей. Брахиофоры короткие;

фулькральные пластины отсутствуют. Замочный

отростокбольшой, с короткимстержнеми массив

ным лопастным миофором. Округлые или округ-
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складчатые. Ср, ордовикэ-э в, пермь, Семей

ства:? Draboviidae; Schizophoriidae, Епtеlеtidае,

Isorthi dae,? Цпорогейшае, .

э СЕМЕЙСТВО DRABOVIIDAE HAVLICEK, 1950

Равно выпуклые, ребристые с пучкообраз

ным расположением ребер, с нелопастным за

мочным отростком, с коротким, довольно широ

ким и неотчетливым впереди брюшным мускуль

ным полем; срединная септа и отпечатки ман

тийных сосудов отсутствуют. Ср. и в. ордовик.

Вне СССР: Giraldiella Bancroft, 1949; Сотало

рота Hav1icek, 1950; Drabovia Havlicek, 1950;
Drabovinella Hav1icek, 1950; NocturnelliaHavli
cek, 1950.

СЕМЕЙСТВО SCHIZOPHORIIDAE зснцснвнг, 1929

Двояковыпуклые или выпукло-вогнутые,

с тонкими· ребрышками или струйками, часто

пустотелыми. Зубные пластины расходящиеся;

срединная септа низкая. Брахиофоры клинооб

разные, поддерживаются широко расходящими

ся пластинами. Ср. ордовик - пермь.

Pionodema F о е г s t е, 1912~ Тип рода

Оrth is subaequata Conrad, 1843; ср. ордовик

С. Америки. Маленькие, шаровидные с высокой

брюшной ареей, иногда частично развит дель

тидий. Замочный отросток маленький, двулопа

стной (табл. XV, фиг. 4-6). Несколько видов.

Ср.-в. ордовик ?Казахстана, С. Америки,

С. Африки.

Schizophoria К i п g, 1850. Тип рода - Соп

chyliolithus Anomites resupinatus Магйп, 1809;
н. карбон Англии. Брюшная створка впереди

вогнутая, спинная - сильно выпуклая; иногда

на брюшной слабо развит синус, на спинной 
возвышение. Зубные пластины часто скрыты до

полнительным раковинным веществом. Отпе

чатки открывателей большие, расходящиеся ил и

почти параллельные: отпечатки закрывателей

маленькие, расположены на срединной септе;

отпечатки ножного мускула длинные и узкие.

Замочный отросток у молодых форм массивный

и лопастной, у старческих - в виде узкого

ребра (табл. XV, фиг. 7-9). Много видов. Си

лур - пермь. Повсеместно в СССР и за его

пределами.

Aulacophoria S с h u с h е г t е t С о о р е г,

1931. Тип рода - Orthis keyserlingiana Копiпсk,

1843; н. карбон Бельгии. Отличается от Schizo
phoria наличием узкого синуса на спинной

створке и соответственноговозвышения на брюш

ной, а также слабым развитием срединной септы

в брюшной створке (табл. XV, фиг. 10). Несколь

ко видов. Н. и ср. карбон Урала, 3. Европы.1 Написано Б. К. Лихаревым и Т. Н. Алиховой,

э СЕМЕЙСТВО TROPIDOLEPТlDAE вснцснвкт ЕТ

СООРЕR, 1932

НАДСЕМЕЙСТВО ENTELETАСЕА 1

Пористые. с различно развитым, иногда лопаст
ным замочным отростком. Двулопастное мускуль

ноеполеразделеноср~иннойсептой;зубныепл~а-~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~_

стины расходящиеся или почти параллельные.

Брахиофоры клыкообразные или клинообразные,

поддерживаются широко расходящимися пласти

нами илидополнительным раковинным веществом;

в различной степени развиты фулькральные пла

стины; срединный валик отчетливый. Отпечатки

главных мантийных сосудов из двух или трех

пар почти параллельных ветвей. Раковины двоя

ковыпуклые у более древних членов семейства и

в молодых стадиях роста, но с более выпуклой

спинной и иногда вогнутой брюшной створками

у взрослых форм; замочный край довольно ко

роткий; радиально-струйчатые или струйчато-

Вогнуто-выпуклые, почти квадратные, с длин

ным замочным. краем, с ареей на обеих створках,

без дельтидия и с частично развитым хилидием,

с широкими округленными ребрами; в спинной

створке - высокая срединная септа, с которой

соединены концы длинных и тонких брахиофор.

Девон.

Вне СССР: Tropidoleptus Hall, 1857; Australi
па Clarke, 1912.

ленно-треугольные, .двояновыпуклые- или плоско

выпуклые, тонкоребристые и струйчатые. Н. ~И:.

дур - в. пермь.

Rhipidomelta О е h 1 е г t, 1890 (Rhipidomys
Oehlert, 1887). Тип рода - Terebratula michelini
Eveille, 1835; н. карбон Бельгии. Спинная створ

каt50лее выпуклая; замочный край короткий;

ребрышки полые. Зубные пластины короткие.

Срединный валик узкий и высокий или низкий

и широкий (табл. XV, фиг. 1-2). Мн.ого видов.

Силур .- в. пермь повсеместно в СССР и за его

пределами. Подроды: Rhipidomella Oehlert, 1890;
Perditocardinia Schuchert et Соорег, 1931.

Р latyo rthis S с h u с h е г t е t С о о р е г,

1931. Тип рода - Orthis planoconvexa НаН, 1859;
девон С. Америки. Отличается от Rhipidomel1a
плоско-выпуклой раковиной и более тонкой

скульптурой (табл. XV, фиг. 3). Несколько ви

ДОВ. В. силур - ср. девон Подолии , Ср. Азии,

3. Европы,С. Америки.

Вне СССР: Thiemella Williams, 1908; Reeftonia
Allan, 1947.

13 Сс новы г алг он тслогг и
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СЕМЕЙСТВО ISORTHIDAE SCHUCHERT ЕТ COOPER,
1931

Сильно ДВОЯКОВ1?шуклые, тонкоребристые или

струйчатые. Мускульное поле брюшной створки

узкое, резко двулопастное, с толстым срединным

валиком, раздвоенным в передней ча

сти. Брахиофоры клинообразные, под

держиваются дополнительным рако

винным веществом. Замочный отро

сток маленький, двух-, трех- или мно-
Э.nЛ ••

голопастной. Силур - ср. девон.

1sorthis К о z 1 о w s k i, 1929.
Тип рода -Dalmanella (/sorthis) szaj
nochai Kozlowski, 1929; в.силур По

долии. Обычно поперечно вытянутые,

равно или неравно двояковыпуклые,

со слабым синусом на' спинной створ-

ке (табл. XVI, фиг. 7-9). Несколь

ко видов. Силур Подолии, Урала,

Казахстана,Алтая, Ср. Азии; силур 
ср.девон 3. Европы, Америки, С.

Африки.

Самарской Луки. Отличается от Enteletes отсут

ствием складок (табл. XVI, фиг. 2). Два вида.

Ср. и в.карбон Самарской Луки, З. Приуралья,

Урала.

Enteletina S сЬ u с h е г t е t С о о р е г,

1931. Тип рода - Enteleteslatesinuatus Waagen,
1882; пермь Гималаев. Отличается от Enteletes
обратным расположением синуса и возвышения

на створках (табл. XVI, фиг. 3-4). Несколько

видов. В. карбон - в. пермь Джунгарского

Алатау, Зарубежной Азии,? С. Америки.. .
PatenteletesKi n g, 1930. Тип рода --"Р. со

operi King, 1930; в. карбон - н. пермь С. Аме

рики. Внешне сходен с Enteletina, Ho отличается

от последней наличием структуры, имеющей

форму перевернутой буквы У, вследствие сра

стания передних концов зубных пластин со сре

диннойселтой (табл. XVI, фиг. 5; рис. 95).Три

вида. В. карбон - н. пермь З. Приуралья ,
З. Европы, Японии и С Америки

Enteletella L i ch а г е w, 1924. Тип рода 
Е. nikchitchi Licharew, 1924; в пермь С. Кавказа.

Отличается от Enteletes наличием спондилия

(табл. XVI, фиг. 6). Один вид. В. пермь С, Кав

каза.

94
95'

Рис. 94-95. Сем. Епtеlеtidае

94 - Enteletes lamarckii Fischer. Поперечный разрез через макушечную часть,

Х 1. Ср. карбон Подмосковной котловины (колл. Б. К. Лиха рева) ; 95 -Рагеn
teletes cooperi King. Вид со стороны проломленной спинной створки. Видны
зубные пластины, срединная септа и соединение.их передних концов, Х 1._H.

пермь С. Америки (колл. Центр. геол, музея)

Оrthotichia Н а 11 е t С 1 а г k е, 1892.
Тип рода - Orthis (?) morganiana Derby, 1874;
в. карбон Бразилии. Отличается от Schizophoria
значительно более массивными зубными пласти

нами, высокой срединной септой и присутствием

маленького булавовидного замочного отростка.

Занимает промежуточное положение между

Schizophoria и Enteletoides (табл. ХУ, фиг. 11
12). Много видов. Ср.карбон- в. пермь Под

московного и Донецкого бассейнов, Самарской

Луки, З. Приуралья, Тимана, Новой Земли,
Арктики, Дарваза, Приморья, З. Европы, За

рубежной Азии, С. и Ю. Америки.

Вне СССР: Fascifera U 1г i с h et С о о р е г,

1942; Monelasmina Соорег, 1955.

СЕМЕЙСТВО ENTELEТlDAE WAAGEN, 1884

Сильно двояковыпуклые, почти шарообраз

ные,. со складками и струЙками. Зубные пласти
ны параллельные или слабо расходящиеся; сре

динная септа высокая. Брахиофоры поддер

живаются пластинами. Ср. карбон - пермь.~, .~]

"-Enteletes ", F -i s с h е г J - Wa 1 d h е i т,
(1825) 1837 (Syntrielasma Meek et \Vorthen, 1863;
Enteles Schellwien, 1892). Тип -рода - Enteletes
sp. Fischer, 1837 (=Choristites lamarckii Fischer,
1825); ср. карбон Подмосковного бассейна.

С синусом на брюшной и возвышением на спин

ной створках; в передней половине несколько

складок. Замочный отросток и срединный валик

слабо развиты; последний иногда отсутствует

(табл. XVI, фиг. 1; рис. 94). Много видов.

Ср. карбон - пермь Русской платформы; З. При

уралья, Ср. Азии, Приморья, З. Европы, Зару

бежной Азии, С. Африки, Мадагаскара, С. и

Ю. Америки. '

? Enteletoides S t u с k е n Ь е г g, 1905. Тип

рода - Е. rossicus Stuckenberg, 1905; в. карбон

? СЕМЕЙСТВО LINOPORELLIDAE зснсснввт ЕТ

соогвп, 1931

Брахиофорные пластины соединены со средин

ной септой, образуя брахиофорий. Скульптура

сходна с таковой Porambonites. Силур.
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ПОДСЕМЕЙСТВО POLYTOECHIINAE orгк. lЮ,±

С тройным спондилием. Н. ордовик.

Вне СССР: Polytoechia НаН et Clarke, 1892
(Deltatreta Ulrich, 1926); Marfellia Wirtll, 1936.

СЕМЕЙС1ВОСLIТАМВОNlfIDАЕ WINCHELL Е1

эсниснвнг, 1893

Непористые с простым спондилием, который
иногда вследствие зарастания поддерживающей

его септы дополнительным раковинным веще-

СЕМЕЙСТВО POLУТОЕСНIIОАЕ оик, 1934

(Tritoechiidae Ulrich et Ссорег, 1936)

Непористые примитивные клитамбонитацеи;

брахиофоры поддерживаются короткими пла

стинами. Двеяко- или плосковыпуклые. Н. ордо

вик. Подсемейства: Tri toechiinae и Polytoechiinae.

Без спондилия; массивные почти параллельные

зубные пластины опираются непосредственно

на дно створки. Н. ордовик.

Tritoechia Ulrich et Соорег, 1936.
Тип рода - Deltatreta typica Ulrich, 1932; н.

ордовик С. Америки. Брюшная створка более

выпуклая, с высокой ареей, с сильно выпуклым

дельтидием и открытым фораменом. Ребрышки

неравной величины, часто прерывистые, полые

и открытые на передних концах (табл. XVII,
фиг. 1-4). Много видов. Н. ордовик С. Казах-

------стаксг;-ЧехословакЮ1~--С. Америки.

Вне СССР: РотагассетаUlrich et Соорег, 1932.

ством кажется сидячим. Ордовик -- самые ни

зы силура.

А pomatella S с h u с h е г t et С о о р е г,

1931. Тип рода - Orthisina ingrica Раhlеп,

1877; н. ордовик Ленинградской обл. Брюшная

створка почти пирамидальная, с ареей, более или

менее отогнутой вперед; спинная створка до

вольно выпуклая, с синусом; дельгндий и хи

лидий отсутствуют или едва намечаются; ребрыш

ки различного размера. Брахиофоры относитель

но большие; срединный валик слабо выражен

(табл. ХУН, фиг. 5-7). Немного видов. Н. ор

довик Прибалтики, Норвегии; ? ср. ордовик

Сибирской платформы.

1ги Opik, 1934. Тип рода - Orthisina сопсаоа
Pahlen, 1877; н. ордовик Эстонии. Вогнуто-вы

пуклые, с отогнутой вперед, низкой, выпуклой

брюшной ареей и черепитчатыми знаками нара

~стания. Хилидий часто отсутствует. Брахиофоры

массивные, спондилий сидячий (табл. ХУН,

фиг. 8-10). Два вида. Н. ордовик сев-вап. ча

сти Русской платформы, Швеции.

Hemipronites Р а пd е г, 1830. Тип. рода

Н. tumida Pander, 1830; н. ордовик Ленинград

ской обл. Двояковыпуклые, с сильно выпуклой

спинной створкой, на которой иногда имеется

синус;" зрея брюшной створки высокая,' почти

прямая' (табл. ХУН, фиг. 11-12). Род изучен

недостаточно. Несколько видов. Н. ордовик

Ленинградской обл., Эстонии, Китая.

Ladogiella б р i k, 1934. Тип рода - Е, imbri
cata Opik, 1934; н. ордовик Ленинградской обл.

Равновыпуклые или с более выпуклой спинной

створкой, очень тонкоребристые, с низкой брюш-

.ной ареей; спондилий поддерживается очень

низкой септой, вследствие чего кажется сидячим

(табл. ХУН, фиг. 13). Шесть видов. Н. и низы

ср. ордовика Прибалтики и Ленинградской обл.,

? Норвегии.

Clitambonites Pahder, 1830' (Pronites
Pander, 1830; Orthisina Orbigny, 1847). Тип

рода - Pronites adscendens Pander, 1830; ср.

ордовик Ленинградской обл. Брюшная створка

значительно более выпуклая, иногда почти пи

рамидальная, с умеренно высокой ареей. Хили

дий относительно узкий и сильно выпуклый;

форамен маленький и обычно зарубцован в моло

дых стадиях развития. Спондилий поддерживает

ся высокой, протягивающейся до середины створ

ки септой, но иногда сидячий. Ребрышки с чере

питчатыми знаками нарастания (табл. XVII,
фиг. 14-16). Три вида. Ср. ордовик сев.- зап.

части Русской платформы.

Vellamo б р i k, 1930. Тип. рода - Orthis
verneuili Eichwald, 1843; в. ордовик Эстонии.

13*195

НАДСЕМЕЙСТВО CLITAMBONITACEA

ПОДСЕМЕйСТВО TRITOECHIINAE ш.нтсн ЕТ

соогвн, 1936

Неггористые или ложнопористые Oгthi da с про

стым или тройным спондилием. Брахиофоры

поддерживаются дополнительным раковинным

веществом или короткими пластинами; замоч

ный отросток простой. Имеются хилидий и дель

тидий, с фораменом, который нередко не виден

вследствие зарастания раковинным веществом.

Двояковыпуклые, реже плоско- и вогнуто-выпук

лые, с длинным замочным краем; тонкоребри

стые, реже струйчатые. Ордовик- самые низы

силура. Семейства: Polytoechiidae, CIitambo
пiti dae, Estlandii dae и Kullervoidae.

Вне СССР: Orthotropia НаН et Clarke, 1894;
Цпорогейа Schuchert et Соорег, 1931; Salopia
Williams, 1954.
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Estlandia S с h u с h е г t et С о о р е г,

1931. Тип рода - Orthisina marginata Раhlеп,

1877; ср. ордовик Эстонии. С более выпуклой

спинной створкой или выпукло-плоские, не

равно ребристые. Ногстириааьная платформа

по бокам замочного отростка с двумя гребне

видными вздутиями, соединяющимися с ним

Рис. 97. Р rogonambonites estonus
Opik. Схема внутреннего строе

ния спинной створки. Н.

ордовик Эстонии

(по Ор!к, 1934)

Рис. 96. Rauna venusta Opik. Схема внут
реннего строения спинной створки.

Н. ордовик Прибалтики

(по 'Opik, 1934)

Брахиофоры маленькие; поддержки их раз

виты умереНIЮj-'Кра~шое утолшение.. развито

спорадически (табл. XVIII, фиг. 9-11). Не

сколько видов. Н. ордовик Прибалтики, Нор

вегии.

Progonam!?onites б р i k, 1934. Тип рода
Р. estonus Opik, 1934; н. ордовик Эстонии. Спин

ная створка более выпуклая, с синусом, брюш

ная - с плоским возвышением. Чередующиеся

по величине ребрышки покрыты поперечной

струйчатостью, без черепитчатых знаков нара

стания. Хилидий слабо развит или отсутствует

(табл. XVIlI, фиг. 12--.-14; рис. 97). Несколько

видов. Н. ордовик Прибалтики.

ренно выпуклой спинной створками. Ребрышки

от тонких до довольно грубых. Боковые септы

спондилия отчетливы, срединная рудиментарна.

СЕМЕЙСТВО ESTLANDIIDAE онк, 1934

Ложнопористые с тройным спондилием; боко

вые септы у старческих экземпляров часто не

касаются дна створки. Отпечатки спинных за

крывателей угловатой или эллиптической формы,

переходят в межсосудистые валики; обычно силь

но развито краевое утолщение. Двояковыпук

лые с более выпуклой спинной створкой или

выпукло-вогнутые. Н. и ср. ордовик.

Rauna О р ik, 1932. Тип рода - Orthisina
janischewskyi Lessnikova, 1923; н. ордовик Ле

нинградской обл. Выпукло-вогнутые; ребрышки

различного размера; с грубой и волнистой попе

речной струйчатостью. Спондилий сидячий; зубы

слабо развиты. В спинной створке септа отсут

ствует; отпечатки закрывателей очень малень

кие (табл. XVIlI, фиг. 7-8; рис. 96). Четыре

вида; н. ордовик Прибалтики.

Аntigonambonites О р i k, 1934. Тип рода
Gonambonites planus Pander, 1830; н. ордовик

Ленинградской обл.Со слабо выпуклой или

в передней половине вогнутой брюшной и уме-

Плоско или слегка вогнуто-выпуклые, редко

неравно двояковыпуклые, со слабо выпуклой

спинной СТВОРКОЙ. 1 Брюшная арея высокая, на

клонена назад, с большим фораменом, заруб

цованным .лишь· в старческой стадии. Хилидий

короткий и широкий. Ребрышки без черепитчатой

скульптуры. Поддерживающая спондилий

септа достигает почти переднего края створки

(табл. XVII, фиг. 17-19). Много видов. Ср. и

в. ордовик сев.-зап. части Русской платформы,

Урала,? З. Европы, С. Америки.

Jlmarinia О р i k, 1934. Тип. рода - Orthi
sina sinuata Pahlen, 1877; в. ордовик Эстонии.

Двояковыпуклые, тонкоребристые; брюшная

створка с высокой, сильно наклоненной вперед

ареей и глубоким синусом; спинная - соответ

ственно с высоким срединным возвышением и низ

кой ареей. Боковые края спондилия иногда

слегка вогнуты внутрь. Брахиофоры слабо раз

виты; срединная септа короткая и тонкая

(табл. XVIII, фиг.l-З).три вида. Ср. ордо

вик - низы силура Русской платформы.

Сйпатэоп S с h u с h е г t et С о о р е г,

1932. Тип рода- Anomitesanomalus Schlotheim,
1822; ср. ордовик Прибалтики. Пирамидальная

брюшная и почти плоская или значительно вы

пуклая спинная створки, с высокими ареями;

брюшная - сильно отогнута вперед. Хилидий

широкий выпуклый; форамен с возрастом за

растает. Ребрышки очень тонкие. Спондилий

с пережимом в передней части (табл. XVIII,
фиг. 4-6). Два вида. Ср. ордовик Прибалтики.
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в макушке створки; иногда эти вздутия сраста

ются с хилидием. Брахиофоры поддерживаются

боковыми выростами нототириальной платфор

.мы, Срединная септа массивная. Отпечатки за

крывагелей большие, обычно приподнятые над

внутренней поверхностью створки (табл. XIX,
фиг. 1-3). Три вида. Ср, ордовик Прибалтики.

? Оопатбопиея Рап d е г. 1830. Тип рода
G. latиs Pander, 1830; н. ордовик Ленинградской

обл. Равно выпуклые, с чередующимися более

толстыми и более тонкими ребрышками. Внут

реннее строение неизвестно (табл, XIX, фиг. 4).
Род изучен плохо. Существование его сомни

тельно. Один вид. Н. ордовик Прибалтики.

Вне СССР: Anchigonites Opik, 1939; Oslogoni
tes Qpik, 1939.

СЕМЕЙСТВО KULLERVOIDAE онк, 1934

Ложнопористые, с хемисиринксом в спондн

лии; последний поддерживается срединной сеп

той И иногда рудиментарными боковыми септа

ми, указывающими на происхождение его из

тройного спондилия. ер. и в. ордовик.

Кийепю О р. i k, 1932. Тип рода - Gonambo
nites panderi Opik, t930; ер. ордовик Эстонии.
Плоско-выпуклые, с высокой брюшной ареей,

часто с большим и открытым фораменом. Кроме

ребристости, имеется довольно грубая попереч-

ная струйчатость. особенно на боковых частях

створок. Отпечатки закрывателей спинной створ

ки маленькие, вдавленные, далеко отстоящие

друг от друга; срединнаясепта в задней части

широкая и плоская, в передней очень резкая

и высокая (табл. XIX, фиг. 5-7). Несколько

видов. ер. и в. ордовик сев.-зап. части Русской

платформы, З. Европы и С. Америки.

INCERTAE FAMJLIAE

Pahlenella Schuchert е! Cooper,
1931. Тип рода - Orthis trigonula Eichwalcl,
1840; н. ордовик Ленинградской обл. Вогнуто

выпуклые, с возвышением на брюшной створке

и синусом на спинной. Спондилий поддерживает

ся очень низкой и короткой септои, отчего ка

жется сидячим. Мускульное поле спинной створ

ки по бокам окаймлено валиками, которые.

соединяясь в середине створки, продолжаются

вперед в виде короткого отростка (табл. XIX,
фиг. 8-9). Одинвид. Н.ордовик Прибалтики.

Еасипаплеэ О р i k, 1934. Тип рода - Е. il
matar О р i k, 1934; н. ордовик Эстонии. Силь

но вогнуто-выпуклые, со своеобразной скульгпу

рой: радиальные ребра пересечены грубой попе

речной струйчатостью, вследствие чего возни

кают углубления. Спондилий без хемисиринкса

(табл. XIX, фиг. 10-11). Два вида. Н. и

? низы ср. ордовика Прибалтики.

ОТРЯД PENTAMERIDA 1

(О. И. Никифорова]

Брахиоподы с ручным (брахиальным) аппа

ратом, состоящим у древних семейств из разоб

щенных брахиальных пластин и брахиофор, иног

да образующих простой брахиофорий, не окру

жающий мускульного поля. У более поздних

семейств брахиальные пластины соединяются

в двойной брахиофорий и всегда ограничивают

полностью мускульное поле. Отпечатки главных

мантийных сосудов брюшной створки в виде пря

мых слабо расходящихся стволов. Дельтирий

обычно открыт; спондилий брюшной створки

различно развит: у древних простой или, реже,

отсутствует; у более поздних - двойной. Двоя

ковыпуклые, непористые. Арея может присут

ствовать на обеих створках.Р Н. кембрий

в. девон. Надсемейства - Porambonitacea,
Camerellacea и "Регпагпегасеа.

1 Составление главы закончено в 1956 г.; более позд

няя литература не учтена.- Прим, ред,

НАДСЕМЕйсrво PORAMBONITACEД
(Sупtгорhiасеа)

Обычно маленькие, с прямым замочным кра-

ем, с синусом на брюшной м возвышени~ем"-'--"Мнcnа--

спинной створках. Брюшная створка с псевдо

спондилием, сидячим или простым спондилием;

в более примитивных семействах спондилий

отсутствует. В спинной створке брахиальные

пластины, разобщенные или соединяющиеся

в брахиофорий, состоят обычно из двух частей

(собственно брахиофор и поддерживающих их

брахиальных пластин) и не ограничивают мус

кульного поля. ?Н. кембрий - в. ордовик.

Семейства: Eostrophiidae, Н uenelIidae, Clarkel-
lidae, TetralobuIidae, Syntrophopsidae, Syntro
phiidae, Porambonitidae. Принадлежностъ к это-

му надсемейству сем. Гусорлогппае недостаточно

доказана.
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1924; в. кембрий Новой Земли. Отличается от

Huenella наличием боковых септ, почти парал

лельных замочному краю, поддерживающих

брахиальные пластины. Возможно,' 'является

предком ClarkelIidae. Род установлен на неболь

шом материале, требует дальнейшего уточнения

(рис. 101-102). Один вид. В. кембрий --? н.

ордовик Новой Земли.

Palaeostrophia U 1г i с h et С о о р е г, 1936.
Тип рода - Syntrophia orthia Walcott, 1905;
в. кембрий Китая. Гладкие, со сравнительно

коротким замочным краем. В примакушечной

части спинной створки мелкий синус, переходя

щий к лобному краю в возвышение. Имеется

сидячий спондилий и сходящиеся у дна брахиаль

НЫс пластины (табл. ХХ, фиг. 8-13; рис. 103,
104). Около шести видов. В. кембрий - н. ордо

вик Казахстана, Китая, С. Америки.

Plectotrophia U 1 г i с h et С о о р ег, 1936.
--Т*--ип рода - Р. bridgei U!rich et Соорег, 1936;

в. кембрий С. Америки. Отличается от Palaeo
зиорпи: длинным замочным краем и тонкой реб

ристостью; в брюшной створке - ПРОСТОЙ'спон

дилий И низкая срединная септа; в спинной 
сближенные или соединяющиеся в брахиофорий

брахиальные пластины (рис. 105-108). 2-3 вида.

В. кембрий С. Америки.
, .

Glyptotrophia U Г г i с h е t С о о р е г, 1936.
Тип рода - О. imbricata Ulrich et Соорег, 1936;
н. ордовик С. Америки. Маленькие, с резкими

синусом и возвышением, с длинным замочным

краем; скульптура из пластинчатых следов роста

и радиальных ребер. Брахиальные пластины

прилетающие ко дну; замочный отросток про

стой (табл. ХХ, фиг. 14-17). Четыре вида.

Н. ордовик Казахстана, С. Америки.

Syntrophioides S с h u с h е г t et С о о р е г,

1931. Тип рода - ВilliЩ:Jsеllа папапепзёв Wal
cott, 1905; ср. кембрий С. Америки. Гладкие,

с концентрическими знаками нарастания, псев

доспондилием, сходящимися брахиальными пла

стинами и выдающимися отпечатками закрыва

телей в спинной створке. Синус и возвышение

слабые (табл. ХХ, фиг. 18; рис. 109, 110). 1-2 ви

да.Ср. кембрий С. Америки.

Кроме того, вне СССР; Mesonomia Ulrich et
Cooper, 1936.

СЕМЕЙСТВО Cl.tARKELLIDAE SCHUCHERT ЕТ

соогвк, 1931

Гладкие или ребристые, обычно с простым спон

дилием; с брахиальными пластинами, поддер

живающимися разобщенными септами; в при

макушечной части иногда поперечная перегород

ка для прикрепления открывателей. Б. кемб

рий - ср. ордовик.

(по Walcott. 1912)

Рис. 98. Cambrotrophla
cambria (\Valcott) .. Ядро
брюшной створки, Х 11/2.
Ср. кембрий С. Америки

.СЕ.~ЕЙСТВО HUENELLIDAE SCHUCHERT ЕТ

сооввк. 1931

Складчатые, ребристые или гладкие. В брюш

ной створке псевдоспондилий, сидячий или про

стой спондилий, В спинной - брахиальные пла

стины почти параллельные, сходящиеся или

прилегающие ко дну створки. Замочный отро

сток простой, рудиментарный или совсем отсут

ствует. Ср. кембрий - н. ордовик.

'нuenella W а 1 с о t t, 1908. Тип рода-Syntro
phia (ехипа Walcott, 1905; в. кембрий С. Амери

ки. С резкими синусом и возвышением, складча

тые или груборебристые, иногда с неровными,

тонкими радиальными струйками. Замочный

край обычно длинный. Большие зубы поддер

живаются почти параллельными зубными пла

стинами, образующими псевдоспоцдилий. Бра

хиальные пластины слабо расходящиеся. За

мочный отросток, как правило, присутствует

(табл. ХХ, фиг. 5-7; рис. 99-100). Около

шести видов. ?Ср. и в. кембрий Казахстана,

Кузнецкого Алатау, С. Сибири, Новой Земли,

? Китая, С. Америки.

Huenellina Schuchert et Cooper,
1931. Тип рода - Huenella triplicata Walcott,

нарастания, со слабо выраженными синусом и

возвышением. Брахиалъные пластины рудимен

тарные: замэчный отросток отсутствует (табл.

ХХ, фиг. 1-4; рис. 98). Около пяти видов.

?Н. кембрийэ-« низы ср. кембрия Сибири, Ка

захстана, С. Америки, Австралии.

Вне СССР: ? Swantonia Walcott, 1905.

СЕМЕЙСТВО EOSTROPHIIDAE ш.кгсн ЕТ

СООРЕR, 1936

Примитивные синтрофиацеи с рудиментар

ными или совсем отсутствующими зубными пла

стинами, не образующими псевдоспондилия или

простого спондилия. ?H.~. ер. кембрий.

Сатэюиорпи: U 1 г i с h е t С о о р е г, 1937
(Eostrophia Ulrich et Соорег, 1936). Тип рода

Syntrophia сатэпа Walcott, 1908; ср. кембрий

С. Америки. Небольшие, гладкие, с линиями
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Рис. 99--110. Сем, Huene1Iidae
'99-100. Ниепеиа biplicata Nikitin: 99 - пришлифовка прима
кушеч ной части брюшной створки. х 5%; 100 - то же спин
НОЙ створки, Х 51/2' В. кембрий С. Казахстана (Никитин, 1956);
101-102. Ниепейлпа friplicafa (Wa1cott): 101 ~ ядро брюшной
створки, х 11/. (по walcott, 1929); .102 - внутреннее строение
спинной створки С. боковыми септами, Х ·11/,. В; . кембрий - ?Н.

ордовик Новой Земли (по Schuchert and Cooper, 1932). 103
104. PalaeostropMa cf. оппга (Walcott): 103 - разрез брюшной
створки С сидячим спондилием , Х 5; 104-: разрез спинной СТВОР

к и со сходящимися У дна брахиальннми пластинами, Х 5. Н.

ордовик' 'С. Казахстана (Никитин, 1956); 105-108 - Plectotro
рЫа bridgei Ulrich et Cooper: 105- внешни i вид брюшной створ
ки; 106 - то же спинной; 107 - внутреннее строение брюш
ной створки; 108 ---:- тоже спинной, все Х 2. Реставрировано. В.
кембрий С. Америки (по Ulrich and Соорег, 19;)8).109-110
Syntrophioides harlanensis (Walcott); 109 - внутреннее строение

брюшной створки, Х 11/2; 11 о - то же спинной створки, Х 11/2'
Реставрировано. Ср. кембрий С. Америки (по Schuchert and
Соорег, 1932)

Clarkella W а 1 с о t t, 1908. Тип рода

Polytoechia ? montanensis Walcott, 1905; Н.' ордо

вик С. Америки. Гладкие, обычно округленно

пятиугольные, с коротким замочным краем и

выдающимися синусом и возвышением: Спонди

лий обычно поддерживается одной .септой, .иног
да с дополнительнымибоковыми септами. В спин

ной створке, как правило, четыре септы и отпе

чатки 4-6 мантийных радиально расходящихся

сосудов (табл. ХХ, фиг. 19-21; рис. 111, 112).
Около 15 видов. Н. ордовик Казахстана, Ю. Ко

реи, С. Америки.

Syntrophina. и 1 г i с h, 1928. Тип рода

Syntrophia campbelli .\Valcott, 1912; н. ордовик

С. Америки. Внешне и по внутреннему строению

брюшной створки сходна cClarkella. Отличается
приеутетвием в спинноЙ створке только двух

обычнодлинных,слаборасходящихсяили почти

параллельныхсепт (табл. ХХ, фиг. 22; рис. 113,
114). Видов более 10. Н. ордовик Казахстана,

Китая. С. Америки, ? С. Африки.

Syntrophinella U 1 г i с h et С о о р е г, 1934.
Тип рода - S. typica Ulrich et Соорег, 1934; н.

ордовик С. Америки. Отличается от Сйикейа

мелкоребристой радиальной скульптурой; ши

роко расходящимися обычно двумя короткими

брахиальными пластинами без боковых септ и

наличием поперечной пластины для прикреп

ления мускулов (табл. ХХ, фиг. 23-28). Около
пяти видов. Н. ордовик? Казахстана, Китая,

С. Америки.

Jangtzeella К о 1 а г о v а, 1925. Тип рода

Triplecia poloi Martelli, 1901;ср. ордовик Ки

тая. Сравнительно крупные, гладкие; .со значи

тельным отложением раковинного вещества

в примакушечных частях, добавочными боковы

ми септами в обеих створках. В спинной створ

ке массивная поперечная пластина с боковыми

отростками (табл. ХХ, фиг. 29; рис. 115). Три

вида. Ср. и в. ордовик ? Казахстана, Китая.

Вне СССР: Diaphelasma Ulrich et Соорег,

1936; Calliglypha Cloud, 1948; Stichotrophia
Соорег, 1948; ? Salonia Соорег et Whitcomb,
1933.

СЕМЕЙСТВО TETRALOBULIDAE ULRICH ЕТ

СООРЕR, 1936

Мелкоребристые, иногда с ячейками вдоль

ребер. В брюшной створке - псевдоспондилий.

В спинной - короткие разобщенные брахиаль

ные пластины и четырехлопастная площадка

для прикрепления передних и задних закрыва

гелей. Н. ордовик.

Tetralobula U 1 г i с h et; С о о р е г, 1936.
Тип рода - Т. delicatula Ulrich et Соорег, 1936;
н. ордовик С. Америки. Тонкоребристые, без

ячеек между ребрами. Замочный край сравни

тельно короткий, синус и возвышение слабые.

Брахиальные пластины с фулькральными пла

стинами. Отпечатки закрывателей в виде четырех

выдающихся лопастей. Замочный отросток руди-
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Рис. 111-=--115. Сем. ClarkelIidae
111-112 - Clarkella scupina Nikitin: 111 - расположение отпечатков мантийных сосудов на

брюшной и спинной створках; ядро раковины в разных положениях, Х 1; 112 - поперечный

разрез примакушечной части, Х4. Н. ордовик С. Казахстана (по Никитину, 1956); 113-114
Syntrophina campbelli (Walcott): 113 - ядро брюшной створки; 114 - то же спинной створки.

Х 11/2' Н. ордовик С. Америки (Ulrich and Cooper, 1938); 115 - Jangtzeella poloi (Martelli). Попе
речный разрез примакушечнойчасти с боковыми септами в обеих створках и поперечной пла-

стиной в спинной створке, Х 21/2' Ордовик Китая (Schuchert and Соорег, 1932).

Punctolira Ulrich et Cooper, 1936.
Тип рода - Р. punctolira Ulrich et Соорег, 1936;
н. ордовик С. Америки. Отличается от Tetralo-

ментарный или отсутствует (табл. XIX, фиг. 12
15; рис. 116-118). Около восьми видов. Н. ордо

вик Казахстана, Сибирской платформы, С. Аме

рики.

bula более резкими синусом и возвышением и

ячеистой скульптурой между ребрами, подобной

PoramЬonites. Замочный отросток присутствует

(табл. XIX, фиг. 16-18). Один вид; Н. ордовик

С. Америки.

Кроме того, вне СССР: ? Thaumatrophia Wang,
1955.

СЕМЕЙСТВО SYNTROPHOPSIDAE ULRICH ЕТ

СООРЕR, 1936

Гладкие или ребристые; с сидячим или про

стым спондилием в брюшной створке и с длин

ными, дорзально сходящимися, почти параллель

ными брахиальными пластинами в спинной створ

ке. Семейство весьма близко к Tetralobulidae;
ВОЗМОЖНО,следуетих объединить.Верхи н. ордо

вика.

Syntrophopsis U 1 г i с h et С о о р е г, 1936.
Тип рода - S. magna Ulrich et Соорег, 1936;
верхи н. ордовика С. Америки. От мелких до

крупных, гладкие, с небольшими зубными пла

стинами, образующими сидячий спондилий: схо

дящиеся брахиальные пластины с фулькраль

ными пластинами (табл. XXI, фиг. 1-5;
. рис. 119, 120). Около 10 видов. Верхи н. ор

довика Сибирской платформы, С. Америки, Тас

мании.

Вне СССР: Hesperotrophia Ulrich et Соорег,

1936; Rhysostrophia Ulrich et Cooper, 1936.

200

118

~х.п.

117
Рис. 116-118. Сем. TetralobuIidae

116-117 - Tetra!cbula latens Ntkitin: 116 - попереч
ный разрез брюшной е гворки, Х 21/2; 117 - то же спин

ной створки, Х 21/2' Н. ордовик С. Казахстана (по Ники
тину, 1956); 118- Tetralobula вр. Ядро спинной створки,
Х 2. Н. ордовик Сибирской платформы (колл, О. Но Ан-

дреевой) '-,

119 120
Рис. 119-120.ТСем. Зугпгорпорыпае

119- Syntrophopsis"utahensis Ulrich t:t Cooper о Внутреннее

строение брюшной створки, Х 11/20 Но ордовик Сибирской
платформы (КОЛЛ о ОоН. Андреевой); 120 - Syntrophopsis
magna Ulrich et Соорег. Внугреннеэ строение спинной

створки, Х 11/10' Н. ордовик "Со Америки (по Ulrich апd
Соорег, 1938)

~
з.пл,

116 .

гп.съв.с.
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P-иcJ25. , У('.fI,'ltlUц.а--л.ullсu:е~ll:аа-t-(D~аII---------

тап). Разрез примакушечной ча-

сти, Х 3. Ордовик Прибалтики

(по J oseph, 1939)

НДДСЕМЕЙСТВО CAMERELLACEA

От мелких до крупных с синусом на брюшной

и возвышением на спинной створках. Предста

вители этого надсемейства обладают двойным

спондилием пентамерид и спинным мускульным

полем синтрофиид, помещающимся так же, как

у последних, за пределами брахиофория. ер.

ордовик - н. девон. Семейства: Camerel1idae,
Anastrophiidae и Stricklandiidae.

вида. Н. ордовик - низы ср. ордовикаПрибал

тики, Норвегии и Швеции.

? СЕМЕЙСТВО L YCOPHORIIDAE SCHUCHERT Е1

COOPER, 1931

Обособленная ветвь брахиопод, характери
зующаяся двояковыпуклой раковиной с откры

тым дельтирием, развитыми зубными пластина

ми и своеобразным выдающимся и сросшимся

с брахиофорными пластинами замочным отрост

ком. Раковина непористая. Н. ордовик - низы
ср. ордовика.

Lycophoria L а h u s е п, 1885. Тип рода

Atrypa писейаDalman, 1827; н. ордовик Швеции.
Удлиненно-овальные, с более выпуклой спин
ной створкой, прямым замочным краем и низкой

брюшной ареей. Почти параллельные зубные

пластины достигают середины створки и огра

ничивают мускульное поле. На задней поверх

ности замочного отростка хилидиальная пла

стина (табл. ХХУ, фиг. 10-14; рис. 125). Два

сравнительно короткие, также нередко утолще

ны в основании (табл. XXI, фиг. 6-10) Более

10 видов. Н.- в. ордовик Прибалтики, Подо
лии.З. Европы, Гималаев.Австралии, С. Америки.

Вне СССР: ? Noetlingia Hall et Clarke, 1893~
Equirostra Соорег et Muir-Wood, 1951 C~Jso
rhynchus King, 1820).

ПОДСЕМЕйСТВО XENELASMINAE ULRlCH ЕТ

COOPER, 1936

В брюшной створке разобщенные зубные пла

стины. Н. ордовик С. Америки.

Хепеьазта Ulrich et Соорег, 1936.

сп

ПОДСЕМЕЙСТВО SYNTROPHIINAE SCHUCHERT, 1896

В брюшной створке простой спондилий.

Н. ордовик С. Америки.

Syntrophia Н а 11, 1891 Тип рода - Triple
sia laleralis \Vhitfield, 1886 (рис. 121-124).
Несколько видов. Н. ордовик С. Америки.

123 124

Рис. 121,-124. Synirophia toryr;i{era Ulrich
et Соорег

121-122 - внешний вид брюшной и спинной

створок; 123 - спондилий брюшной створки;

124' - брахиофорий спинной створки, всеХ21/ь- Н.

ордовик С. Америки (по Ulrich and Соорег, 1938)

СЕМЕЙСТВО SYNTROPHIIDAE эсноснвкт. 1896

Гладкие, с простым спондилием или разобщен

ными зубными пластинами в брюшной створке и

простым брахиофорием в спинной. Н. ордовик.

Подсемейства. Syntrophiinae и Xenelasminae.

СЕМЕЙСТВО PORAMBONIТIDAE DAVIDSON, 1853

Обычно крупные раковины со скульптурой из

------IIJЮGки-Х-р-адиа.ль-НЫ-х--рООpblIOOК--и-ряда- нра~С:Of-ПН:iОhltJIнО---

женных между ними ямок. В брюшной створке

разобщенные зубные пластины, в спинной - по-

чти параллельные или слабо расходящиеся

брахиальные пластины. Замочный отросток толь

ко в роде Noe.tlingia, принадлежность которого

к этому семейству требует дополнительных ис

следований. Ордовик.

Porambonites Рап d е г, 1830. Тип рода

Р. reticulatus Pander, 1830; н. ордовик Прибалти

ки. От выпукло-плоских до сильно двояко-выпук

лых, округленно-треугольные или пятиугольные,

с коротким замочным краем. Возвышение и си

нус только в передней половине раковины.

Зубные пластины массивные, часто длинные,

с возрастом животного сильно утолщаются,

образу" «спондилоид», Брахиальные пластины
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рис. 127). Около пяти видов. Ср. ордовик-э-силур

Казахстана, Сибирской платформы, С. Америки.

ВнеСССР: Parastrophinella Schuchert et Cooper,
1931; 1diostrophia Ulrich et Соорег, 1936; Neo
strophia Ulrich et Соорег, 1936; ? Branconia Gagel,
1890.

СеМЕЙСТВО АNЛSТRОРНIIDАЕ N1KIFOROVA,
РАМ. NOV.

Ребристые от макушки, с прямым замоч

ным краем, спондилием в брюшной створке,

разобщенными брахиальными пластинами

и четырехлопастным мускульным полем в

опивной створке. Силур - н. девон.

Anastrophia Н а 11, 1867. Тип рода

Pentamerus verneuili НаН, 1857; н. девон

С. Америки. От мелких до средних, обычно

с болеевыпуклой спинной створкой. Брюш

ная арея может быть развита. На брахи

альных пластинах всегда крылатые отро

стки (табл. XXI, фиг. 13; рис. 128, 129).
Около восьми видов. Силур - н .. девон Подо

лии, Казахстана, З. Европы, С. Америки.

Вне СССР: ? Metacamerella Reed, 1917.

ивеличине брюшную). В передней части радиаль

ные 'ребра или складки. Спондилий, как пра

'вИЛ,О, поддерживается очень короткой селтой.

(}\} ~O. е;

00 ~б~ХПQJ!:l~;,~~~
а б '27

'26
Рис. 126-..,127. Сем. CamereI1idae

126 - Сатееейа turjensis l(hodalevich. Поперечный разрез примаку
шечной части на различном расстоянии от макушки, Х 21/2' Силур в.

склона Урала (Ходалевич, 1939); 127 -Parastrophina hemiplicata (НаЩ.
Попеl'f;q~I>IЙ разрезпримакушечпоl!' чаети. Х 4. Ср. ордовnк С. Аме-

РИКИ~IJ(ПО J oseph, 1941) .

СЕМЕЙСТВО CAMERELLIDAE HALL ЕТ

CLARKE, 1894
(Camarell idae На!! et C!arke,. 1894;. Parastrophinidae

S(hu(hert, 1929)

Обычно мелкие раковины с тенденцией в бо

лее поздних родах к обратной выпуклости ство

рок (т. е. спинная превышает по выпуклости

а б в

о сп

т·
с

'
t '. ,4БР'n.
c.~px.n.

д

Рис. 128. Anastrophia podolica (\Venjuko\v). Последовательные поперечные разрезы

примакушечной части, Х 21/2. Силур Подолии.

(Никифорова. 1954)

СЕМЕЙСТВО STRICKLANDIIDAE HALL ЕТ

CLARKE, 1894

Рис. 129, Anastrophia
оетеий! (На1l). ВНУТ

реннее строение СПИН

нои створки. Х ll/~.
Девон С. Америки

(по $сhuсhегt :щd Соо
рег. 193'2)

Брахиальные пластины соединены в брахиофо

рий, по наружным сторонам которого иногда

развиты крылатые отростки. Ср. ордовик - си

.лур.

Camerella В i 11 i n g s, 1859 (Camarella НаН Обычно крупные, гладкие или ребристые, с хо-
et Clarke, 1893; Rhynchocamara Schuchert et Со- рошо развитыми ареями на обеих створках.

орег, 1931). Тип рода - С. volborthi ВiНiпgs, Спондилий и поддерживаю
1859; ер. ордовик С. Америки. Спинная створка щая его септа короткие.

у взрослых форм выпуклее брюшной; на послед- Брахиальные пластины
ней может присутствовать узкая арея. Брахиофо- разобщенные, иногда реду
рий без крылатых отростков (табл. XXI, фиг. 11; цированные, брахиальные
рис. 126). Более 10 видов. ер. ордовик - отростки обычно длинные.

-силур Урала, Казахстана, Салаира, С. Америки. Отпечатки закрывателей

Parastrophina S с h u с h е г t et L е V е n е, удлиненно-овального очер-

1929 (Parastrophia НаН et Clarke, 1893). Тип ро- тания. Силур.
да - Atrypa hemiplicata НаН, 1847; ер. ордовик Stricklandia В i 11 i n g в,

'С. Америки. Отличается от Camerella присутст- 1859 (Stricklandinia Вi1

вием крылатых отростков на внешней стороне lings, 1863). Тип. рода

.брахиальных пластин (табл. XXI, фиг. 12; Atrypa lens Sowerby, 1839;

202

http://jurassic.ru/



силур Англии. Поперечио-овальные или полу

круглые, почти равностворчатые, гладкие. Замоч

ный край обычно длинный. Синус и возвыше

ние ясно ограничены (табл. XXI, фиг. 14).
Более 12 видов. СилурНовой Земли, Сибир

-:КОЙ платформы, Прибалтики. З. Европы, С.

Америки.

Costistricklandia А m s d е п, 1953. Тип рода

Sfricklandia gaspeensis Billings, 1859; силур

С. Америки. Форма раковины и внутреннее

строение сходны с StricKlandia. Отличается реб

ристой поверхностью створок (табл. XXI,
фиг. 15). Около четырех видов. Силур Новой
Земли; С. Америки.

Вне СССР: ? Platymerella Foerste, 1909.

НАДСЕМЕЙСТВО PENTAMERACEA

Пренмущественно крупные. Поверхность от
гладкон до грубоскладчатой . Синус и возвыше

ние 'могут присутствовать на различных створ

ках. В' брюшной створке хорошо развитый двой

ной спондилий, поддерживаемый различной
длины двойной селтой. В спинной створке разоб

щенные .или .соединяющиеся 'в _двойной брахио

форий брахиальные пластины, обычно состоящие

из трех, реже четырех частей и полностью огра

ничивающие мускульное поле. Силур - девон.

Семейства: Pentameridae, Pentameroididae, Gy
pidulidae и Antirhynchonellidae.

СЕМЕЙСТВОPENTAMERIDAE МсСОУ, 1844

Средних или, чаще, крупных размеров. Соот

ношение створок может быть нормальным (брюш

ная створка превышает спинную), равным или

обратным (спинная превышает брюшную). Си

нус на брюшной и возвышение на спинной створ

ках слабо развиты или вовсе отсутствуют. Дель

тирий иногда с дельтидиальным покровом. Внеш
ние брахиальные пластины обычно разобщенные.

Силур - ср. девон. ~'~

Pentamerus S о w е г Ь у, 1813. (Pentastere
Bl'ainville, 1824). Тип рода - Р. oblongus So
werby, 1839 (=Р. laevis Sowerby, 1812); силур

Англии. Крупные, почти равновыпуклые. обычно

гладкие, реже слегка складчатые или трехло

пастные на переднем крае. Возвышение и синус

могут быть развиты. Спондилий поддерживается

высокой септой, обычно прогягивающейся до

половины длины створки (табл.ХХII, фиг. 1-2).
Более 16 видов. Силур СССР, Китая, З. Европы

и Америки. ~

Harpidium К i г k, 1925. Тип рода --- Н. insi..
gnis Kirk, 1925; силур С. Америки. Отличается

от Pentamerus значительно более выпуклыми

створками и более сильно загнутыми макушка

ми. Имеются дельтидиальный покров, очень

длинный брюшной спондилий И короткая септа

(табл. ХХII, фиг. 3-4; рис. 130). Около девяти
видов. Силур Урала, Аляски.

'\
б.с.

.

6./Г)(С'..... С.'.)) '( i
П

~.Н'БРХ'П'С.С. .....••нш.брх.п,
131

130

(j'фр~ •
132а ~,б.Рф

c.c"~
132:6 132в

Рис. 13З-132..· Сем. Pentameridae
130-Harpidium insignis Юrk. 'Продольный разрез; видна короткая
септа .брюшной створки и длинные внешние и внутренниебрахи

альные пластины спинной створки, х 1. Силур Аляски (по I<.irk.
1925); 131....;. Capelliniella pirum I<.hodalevich. Поперечный разрез

примакушечной части, Х 1. Силур Урала (Ходалевич, 1939);
132-Virgiana barrandei (ВiШпgs). Последовательныепоперечные
разрезы примакушечной части, Х 1. Н. силур Таймыра (Ники-

форова, 1941)

? HolorhynchusK i а е r, 1902. Тип рода

Н. giganteus К'[аег, 1902; силур Норвегии. Отли

чается от Реntаmегusзначительно более широкой

у лобного края раковиной и наличием свобод

ного спондилия; брюшная септа отсутствует

(табл. ХХII, фиг. 5). Два вида. Силур ? Казах

стана, Норвегии. Систематическое положение

данного рода не ясное.

Репгатеецега К h о d а 1 е v i с h, 1937.
Тип .рода 0:- Pentamerus taltiensisl Tschernyschew,
1893-;!.силУР Урала. Гладкие, двояковыпуклые,

С длинной септой и подразделены надве части

'глубоким спондилием. Брахиальные пластины

очень длинные (табл. XXIII, фиг. 1-3). Один

вид. Силур Урала.

Conchidium L i n n а е u s, 1753 (Gypidia Dal
тап, 1828). Тип рода - С. biloculare Linnaeus,
1753; силур Швеции. Обычно крупные, нерав

ностворчатые, с сильно выдающейся и загнутой

макушкой брюшной створки, с радиальными

складками или ребрами. Имеется ложная арея.

Дельтирий обычно открытый, реже с дельтиди

альным покровом. Глубокий спондилий под-
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Обычно мелкие пентамериды с синусом и

возвышением на различных створках." Поверх

ность от гладкой до складчатой. Внешние бра

хиальные пластины разобщенные. Силур

девон.

Gypidula Н а 1 1, 1867. Тип рода - а. typi
calis Amsden, 1955 (=Pentamerus occidentalis

НаН, 1858); в. девон С. Америки.

Округленно-пятиугольные, с хо

рошо развитой ареей, зачаточными

дельтидиальными пластинами, воз

вышением на брюшной створке и

синусом на спинной. Спондилий на

большей части своей длины свобод

ный (табл. ХХУ, фиг. 1; рис. 133).
Более 20 видов. Силур - девон

повсеместно в СССР, З. Европе, С.

Америке, С. Африке. Подроды:

Gypidula Hall1867; Devonogypa
Hav1icek, 1951.

Wyella К h о d а 1 е v i с h,
1939. Тип рода- Eichwaldia

итйса Tschernyschew, 1893; силур Урала. Внеш

не и внутренне сходна с Gypidula. Отличается
своеобразнойсетчатой скульптурой,состоящейиз

мелких ячеек овального и шестиугольногоочер

тания (табл.ХХV,фиг.2).Один вид.Силур Урала.

Virgiana Т w е n h о f е 1, 1914. Тип рода 
Pentamerus barrandei Bi11ings, 1857; силур

С. Америки. Брюшная створка более выпуклая,

на ней у взрослых особей срединное возвыше

ние, помещающееся у молодых форм в мелком

синусе. На спинной створке возвышение по мере

роста раковины может переходить в мелкий

синус. Поверхность с многочисленными нерав

ными складками. Глубокий спондилий опирается

на короткую септу (табл. XXIV, фиг. 4; рис. 132).
Пять видов. Силур Новой Земли, Таймыра,

Сибирской платформы, С. Америки.

Вне СССР: Cymbidium Kirk, 1926; Lissocoelina .
Schuchert et Соорег, 1931; Rhipidium Schuchert
et Соорег, 1931; Aliconchidium Joseph, 1942;
Notcconchidium Gill, 1951; Pleurodium Wang,.
1955.

б.С.

~п
~~БРХ.п.
o:'a.~_~~(

внw.брх.п.

184

~
П

вн.брх.~n.

внш.брх.п,

б

«<:
~СП
с.с~брх.п.

а

чается от В rooksina широкими складками на

обеих створках, неясно ребристой или вовсе глад

кой поверхностью. Внутреннее строение сходно

с Pentamerus (табл. XXIV, фиг. 3; рис. 131).
1-2 вида. Силур Урала, С. Америки.

Рис. 133-134. Сем. GypiduIidae
133 - Gypidula (Oypidula) galeata (Dalman). Поперечныеразрезы примакушечной
части, Х 2. Силур Подолии (Никифорова. 1954); lЗ4-Сlогindа undata (Sowerby)
Поперечный разрез примакушечной части с разобщенными внешними брахи-

альными пластинами у дна створки, Х4. Силур Англии. (по Joseph, 1938)

, держивается высокой и обычно длинной септой

(табл. XXIII, фиг. 4). Более 30 видов. Силур

Прибалтики, Подолии, Урала, Новой Земли,

Ср. Азии, Казахстана, Сибири, З. Европы,

С. Америки.

? Zdimir В а г г а n d е, 1881. Тип рода

Z. solus Barrande, 1881; ер. девон Чехослованин.

Отличается от Conchidium сравнительно меньши

ми размерами, наличием короткой септы в брюш

ной створке и соединенными у дна створки брахи

альными пластинами в спинной (табл. XXIII,
фиг. 5). Видов 1-2. Принадлежностьданногорода
к сем. Pentameridae не выяснена. Н.-ср. девон

Новой Земли, Чехословакии.

Conchidiella К h о d а 1е v i с Ь, 1939. Тип

рода - Pentamerus pseudobaschkiricus Tscher
пуsсhеw, 1885; ср. девон ю. Урала. Очертанием

сходен с Conchidium, но может иметь и почти

гладкую поверхность. Отличается более корот

кой брroшной септой, наJ'Iичием: массивного бра

хиального отростка и значительно более разви

тыми внешними и внутренними брахиальными

пластинами (табл. XXIV, фиг. 1-2). Более

шести видов. Ср. девон Урала, Ср. Азии, Куэ

нецкого бассейна, Салаира. З. Европы.

Brooksina К i г k, 1922. Тип рода - В. ala
skensis Kirk, 1922; силур Аляски. Спинная створ

ка превышает брюшную; поверхность ребристая.

Дельлирий открытый, спондилий поддерживается

длинной септой, Строение СПИННОй створки сход

но с Pentamerus (табл. XXIII, фиг. 6-7). Около

пяти видов. Силур Урала, Аляски.

Capelliniella S t г а n d, 1928 (Capellinia НаН

et Clarke, 1893). Тип рода - Capellinia mira
НаН et Clarke, 1893; силур С. Америки. Отли-
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Clorinda В а г г а n de, 1879 (Barrandina
Воокег, 1927). Тип рода - С. armata Ваггапое,

1879; силур Чехословании. Гладкие, с синусом

на брюшной и. возвышением на спинной створ

ках, обычно с выдаюшимся язычком и присутст

вием нарен на брахиальных пластинах (табл.

ХХУ, фиг. 3; рис. 134). Более пяти видов. Си

лур -ер. девон Подолии, Прибалтики, Урала,

Казахстана, Кузнецкого бассейна, Ср. Азии,

Китая, Чехословакии, Германии, С. Америки.

Clorindina к: h о d а 1е v i с h, 1939. Тип

рода - С. uralica Khodalevich, 1939; силур

Урала. Отличается от Clorinda ребристой и склад

чатой поверхностью (табл. XXV, фиг. 4). Около
шести видов. Силур - ер. девон Урала, Ср.
Азии, Кузнецкого бассейна, Казахстана.

СЕМЕЙСТВО ANТIRHYNCHONELLIDAE NIKIFOROVA,
РАМ. NOV.

От мелких до средних размеров, с синусом и

возвышением на разных створках, от гладких до

складчатых и с соединенными у дна спинной

створки внешними .брахиальными пластинами.

Силур - девон.

Antirhynchonella О е h 1 е г t, 1887 (Barran
аейа НаН et Clarke, 1893). Тип рода - Atrypa
!inguifera So\verby, 1839; силур Англии. Глад

кие с прямым замочным краем, синусом на брюш

ной и возвышением на спинной створках. Брюш

ная арея узкая. Внутренние брахиальные пла

стины резко изогнуты к бокам створки, с карена

ми в основании (табл. XXV, фиг. 5; рис. 135).
Около четырех видов. Силур Подолии, Урала,

Новой Земли, ? Ср. Азин, З. Европы и с. Америки.

Pentamerella Н а 1 1, 1867. Тип рода - At
гура arata Conrad, 1841; ср. девон С. Америки.

Обычно небольшие, полностью или наполовину

ребристые, с синусом и ареей на брюшной и воз-

е,с.

сп,

вн.ёр х.п.;

внw.брх.п.

PkC. 135. .A.'ntirhynchonella Zinguifera (So\\erby). По
перечное ~ечеЙие примакушечной части с соединен
ными внешними брахнальными пластинами у дна

спинной створки, Х 2. Силур Подолии

~(no Ннкнфоровой , 1954)

вышением на спинной створках (табл. XXV,
фиг. 6). Около семи видов. Н. и ср. девон ер.

Азии, Урала, Кузнецкого бассейна, С. Америки.

Sieberella О е h 1 е г t, 1887. Тип рода

Pentamerus sieberi Buch, 1847; н. девон Чехосло

вакии. Возвышение на брюшной и синус на спин

ной створке; поверхность раковины наполовину

складчатая (табл. ХХУ, фиг. 7-8). Около 14 ви

дов. Девон Урала, Новой Земли, Ср. Азии,

Кузнецкого бассейна,? Казахстана, ? Сибири,

З. Европы, С. Америки, С. Африки.

Gypidulina R z о n s n i с k а i а, 1956. Тип

рода -- Pentamerus optatus Ваггапое, 1847;
н. девон Чехословакии. Отличается от Sieberella
гладкой поверхностью раковины (табл. ХХУ,

фиг. 9). Около трех видов. Н. девон Урала,

Новой Земли, Кузнецкого бассейна, Чехосло

вакии.

INCERTI ORDINIS

НАДСЕМЕЙСТВО TRIPLESIACEA

(О. И. Никифорова)

Раковины обычно двояковыпуклые, с пло

ским псевдодельтидием и вилообразным замоч

ным .отростком. Непористые. Ср. ордовик

силур.

с'ЕМЕЙСТВО TRIPLESIIDAE SCHUCHERT, 1913

Гладкие, ребристые или складчатые, с прямым

замочным краем. Синус и возвышение присут

ствуют на различных створках. Форамен брюш

ной створки вершинный. В спинной створке

замочный вилообразный отросток и короткий

расходящийся «брахиальный» отростек; хили-

дий меняюшийся, часто исчезающий. Ср. ордо

вик - силур.

Triplesia Н а 1 1, 1859 (Dicraniscus Meek,
1872; Triplecia НаН et Clarke, 1892). Тип рода 
Atrypa extans Emmons, 1842; ср. ордовик С. Аме

рики. От мелких до крупных, гладкие, с линия

ми нарастания. Брюшная створка с синусом,

менее выпуклая, чем спинная. На последней 
возвышение. Брюшная арея сравнительно низ

кая; макушка обычно слабо выдающаяся

(табл. XXVI, фиг. 1-5; рис. 136). Более 15 ви

дов. Ср. ордовик - силур Прибалтики, Подо

лии, Урала, Новой Земли, Сибирской платфор

мы, Казахстана, Монголии, З. Европы, С. Аме

рики.
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Brachymimulus С о с k е г е 11, 1929 (М ипи

lus Barrande, 1879). Тип рода - Mimulusperver
вив Barrande, 1879; силур Чехословакии. Отли

чается от Triplesia присутствием возвышения на

брюшной створке и синуса на спинной (табл.

XXVI, фиг. 6-8). Видов немного. Силур

? Ср. Азии, З. Европы, С. Америки.

3.0.

ф

137

Рис. 136-137. Сем.' Triplesiidae
136 - Triplesia::.p. Пришлифовка примакушечнойчасти, Х 1'/2'
В. ордовик р. Подкаменной Тунгуски (холл. о. И. Никифоро

вой); 137 - Oxoplecia sp. Дельтирий, пекрытый дельтидиаль

ными пластинами, и перфорированная макушка. В. ордовик

р. Подкаменной Тунгуски (колл. о. и. Никифоровой)

Oxoplepia W i 1s о п, 1913. Тип рода--

О. calhouni Wilson, 1913; верхи ср. ордовика

С. Америки. Внутренне и внешне сходны с Trip
lesia, отличаются наличием на поверхности ство

рок радиальной ребристости, пересекнемой тон

кими линиями нарастания. В примакушечной

части брюшной створки может присутствовать

небольшая особая трубка для прохода ножки

(табл. XXVI, фиг. 9-10; рис. 137). Более

восьми видов. Ср.ордовик - н. силур Прибал

тики, Урала, Казахстана, Сибирской платфор

мы,З. Европы, С. Америки.

Streptis D а v j d s о п, 1881. Тип poдa~-

S. grayi Davidson, 1881; силур Англии. Обычно

маленькие, часто несимметричные, с синусом на

обеих створках или с синусом на брюшной и воз

вышением на спинной. Характерна скульптура

из широких выдающихся концентрических пла

стин, иногда пересекаемых сравнительно тон

кими радиальными ребрами. Может присутство

вать шлейф (табл. XXVI, фиг. 11-13). Четыре

вида. Силур Прибалтики, З. Европы, Гренлан

дии, С. Америки;

Cliftonia F о е г s t е, 1909. Тип рода--

С. striata Гоегые, 1909; силур С. Америки. Отли

чается от Streptis большими размерами, корот

ким замочным краем, более грубой радиальной

ребристостью, пересеченной резкими и более

частыми концентрическими пластинами. Тен

денция к асимметрии (табл. XXVI, фиг. 14-16).
Пять видов. Ср. ордовик - силур З. Европы,

С. Америки.

Вне СССР, кроме того: Onychotreta Ulrich et
Cooper, 1936; Plectotreta Ulrich et Соорег, 1936~

? Triplecella Wilson, 1932; ? Bicuspina Havli
cek, 1950; Onychoplecia Cooper,.1956.

ОТРЯД STROPHOMENIDA
(А. Н. Сокольскаяу

Раковины ложнопористые, вогнуто- или двоя

ко-выпуклые, реже выпукло-вогнутые. На обеих

створках ареи с дельтидием и хилидием, реже

только на брюшной. Скульптура из радиальных

ребрышек, основных выпуклых и промежуточ

ных более слабо выраженных; число ребер увели

чивается исключительно интеркаляцией. Иглы

отсутствуют. В брюшной створке зубы, зубные

пластины. Ручной аппарат, настоящие круры и

брахиальные отпечатки отсутствуют. Ордовик

- ? триас. Надсемейства: Plectamboni tacea, Stro
phomenacea, Stropheodontacea, Orthotetacea.

"iАДСЕМЕЙСТВО PLECTAMBONITACEA

Вогнуто-выпуклые или резупинатные. За-

мочный отросток у древнейших форм отсутству

ет, у большинства представителей он простой,

у наиболее поздних форм снабжен дополнитель

ными боковыми поддержками. Дельтидий, хи

лидий и круральные пластины обычно хорошо

развиты. У некоторых форм имеется форамен .
Ордовик - ср. девон. Семейства: Taffiidae,
Plectambonitidae, Leptestiidae, Leptellinidae,
Sowerbyelli dae, Taphrodonti dae, Syndielasma
tidae, Bimuriidae.

СЕМЕЙСТВО TAFFIIDAE ULRICH ЕТ COOPER, 19зв

Древнейшие плектамбонитации, внешне сход

ные с Rafinesquininae. Внутреннее строение про

межуточное между раннимиOrthida и Strophome
nida. Н. ордовик.

Taffia Ulri ch i п Butts, 1926. Тип рода -Т.

planoconvexa Ulrich in Вшлз, 1926.Плоско- или

вогнуто-выпуклые, со слабым синусом в спин

ной створке и радиальными ребрышками почти

одинаковой ширины. Зубы имеются, зубные пла

стины короткие или отсутствуют. Замочный от

росток не развит; круральные пластины корот

кие, стержневидные (табл. XXVII, фиг. 1-3).
Один вид в н. ордовике С. Америки.
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Кроме того, вне СССР: Aporthophyla Ulrich et
Соорег, 1936; Toquimia Ulrich et Cooper, 1936;
Ре'опотйх Соорег, 1956.

СЕМЕЙСТВО PLECTAMBONIТlDAE JONES, 1928

[Ncm. tгапsl. Kozlowski, 1929 (ех Plectambonitinae
Jones, 1928)]

Замочный отросток простой и слит сзади с вы

пуклым хилидием, Мускульное поле спинной

створки пересечено рядом септ. Н. и ср. ордо

ВИК. .Педсемейства: РlесtаmЬопitiпае и Ahtiel
liпае.

ПОДСЕМЕЙСТВО PLECTAMBONlТINAE JONES, 1928

Вогнуто-выпуклые, реже резупинатные. За

мочный край мелкозубчатый. Н. и ср. ордовик.

Plectambonites Рап d е г, 1830. Тип рода 
Р. planissimus Pander, 1830; ср. ордовик окрест

ностей Ленинграда. Вогнуто-выпуклые, колен

чатые, с немногочисленными радиальными реб

рышками. В брюшной створке зубные пластины,

срединная и две боковые септы. В спинной 
краевой валик (табл. XXVII, фиг. 4). Три вида.

Ср. ордовик· Прибалтики.

Plectella L а m а n s k у, 1901. Тип рода

Plectambonites uncinatus Pander, 1830; н. ордо

вик Прибалтики. Маленькие, вогнуто-выпук

лые, иногда коленчатые. В широких промежут

ках между основными ребрышками по нескольку

тонких струек, состоящих из мелких бугорков.

Внутреннее строение сходно с ! ngria (табл.

XXVII, фиг. 5-7). Семь видов. Н. ордовикПри

балгики.

!ngria {)pik, 1930 (Palinorthis Ulrich et Со
орег, 1936). Тип рода - Leptaena nefedyewi
Eichwald, 1860; н. ордовик окрестностей Ленин

града. Выпукло-вогнутые. Радиальные струйки

немногочисленные, резкие; дополнительные

струйки отсутствуют. Мускульное поле в брюш

ной створке ограничено валиком; спинная септа,

раздваивающаяся впереди, кроме нее две-три

пары боковых септ (табл. XXVII, фиг. 8; рис.

138-139). Около 10 видов. Н. ордовик Прибал

тики, Норвегии и С. Америки.

ПОДСЕМЕйства AHТIELLINAE оик, 1933

Раковины выпукло-вогнутые, с гладким за

мочным краем. Н. и ср. ордовик.

! поетейа о Р i k, 1933. Тип рода - !. Ьо
realis Opik, 1933; ср. ордовик Эстонии. Резупи

натные, резко коленчато-изогнутые, с длинным

шлейфом и концентрическими морщинами, пере

секающими висцеральный диск. Радиальная

скульптура тонкоструйчатая . Элементы внут-

реннего строения малорельефные (табл. XXVII,
фиг. 11-12). Три вида. Н. и ср. ордовик При

балтики.

'38

139

Рис. 138-139. /ngria nefedyelд.,i (Eich\\iald)
138-внутреннеестроение.брюшной створки, Х 2;
139 - то ~e спинной створки, х2. Н. ордовик,
аренигекии яр. р. Волхов (колл, А. Н. Соколь

ской)

.. Ahtiella Opik, 1932. Тип рода - А. lirata
Opik, 1932; ср. ордовик Эстонии. Маленькие,
выпукло-вогнутые, с короткими концентриче

скими морщинами, не пересекающими виспераль

ный диск, с синусом и сильной септой на спин

ной створке (табл. XXVII, фиг. 9, 10). 10 ви

дов. Н. и ср. ордовик Прибалтики, Швеции и
Ирландии.

СЕМЕЙСТВО LEPTESТlIDAE онк, 1933

[Nom. transl. \Vill iams, 1953 (ех Leptestiinae Opik,
1933))

Вогнуто-выпуклые или резупинатные. Замоч

ный отросток спереди простой, сзади трехраз

дельный, не соединен с круральными пласти

нами и с хилидием. Ср. и в. ордовик. Подсемейот

ва: Leptestiinae и Isophragminae.

ПОДСЕМЕЙСТВО LEPTESТlINAE оик, 1933

Маленькие или средние. Срединная спинная

септа хорошо выражена. ер. и в. ордовик.

Leptestia В е k k е г, 1922. Типрода - Е, ти

sculosa Bekker, 1922; ср. ордовик Эстонии. Вог

нуто-выпуклые, без наружного коленчатого пе

региба, но коленчатые внутри спинной створки,

в которой имеются краевой валик и массивная

септа. В брюшной - септа впереди разветвляет

ся и переходит в валик, ограничивающийотпе

чатки ручных спиралей. (табл. XXVII, фиг. 14-
15; рис. 140-141). 4-5 видов. Ср. ордовик

Прибалтики, Норвегии и в. ордовик Ирландии..
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Leptoptilum О р i k, 19~9. Тип рода - Еер
.testia (Leptoptilum) bekkeri Opik, 1930; ср. ордо

вик Эстонии. Сходна с Leptestia, отличаясь

отсутствием поперечной штриховки в промежут

ках между радиальными струйками, коленчато-

ср.с.

вл

семеяство LEPTELLINIDAE ш.шсн ЕТ

СООРЕн, 1936

[Nom. transl. Соорег, 1956 (ех Leptellininae Ulrich et
Соорег, 1936)]

Вогнуто-выпуклые, с обычно развитыми зуб

ными пластинами, простым и низким замочным

отростком, соединенным с круральными пласти

нами, и возвышенным висцеральным диском на

спинной створке. Ордовик - силур. Подсемейот

ва: Hesperomeninae, Leptellininae.

ПОДСЕМЕйСТВО HESPEROMENINAb сооввк; 1956

Висцеральный диск ;рудиментарныЙ. ;Н. ордо

вик С. Америки. Hesperomena Соорег, 1956.

ПОДСЕМЕЙСТВО LEPTELLININAE ULRICH ЕТ

соогвн, 1936

Висцеральный диск хорошо развит. Ордо

вик -силур.

Leptelloidea'YJ о n е s, 1928. Тип рода - Ple
ctambonites schmidti Тёгпошв! var. leptelloides
Bekker, 1921; ср. ордовик Эстонии. Маленькие,

значительно вздутые, с удлиненными расщеплен

ными зубами, сильными зубными пластинами

и хорошо развитой срединной спинной септой

(табл. XXVII, фиг. 17; рис. 142-143). Около

1ф1

Рис. 140-141. Leptestia musculosa Bekker
140-внутреннее строение брюшной створки,

Х2;141-го же Спинной створки, Х Pfs. ер,
ордовик, ландейльский яр. Ленингр. обл,

(с оригинала. Алнх ов а, 1951)

сти внутри спинной створки и более слабо выра

женными элементами B~YTpeHHero строения

(табл. XXVII, фиг. 16). Три вида. Ср. ордовик
Прибалтики.

Palaeostrophomena Н о 1 t е d а h 1, 1916. Тип
рода - Strophomena соnсаиа F. Schmidt, 1858;
ср. ордовик Эстонии. Сходна со Strophomena по

резупинатной форме раковины. По трехраздель
ному. замочному отростку близка к Leptestia
(табл. XXVII, фиг. 13). Семь видов. Ср. ордовик
Эстонии, Норвегии, С. Америки.

Вне СССР: Goniotrema Ulrich et Соорег,
1936; Sowerbyites Teichert, 1937; Apatomorpha
Соорег, 1956; Paucicostella Соорег, 1956; Glypta
mbonites Соорег, 1956; Titanambonites Соорег,
1956; Grorudia Spjeldnaes, 1957.

ПОДСЕМЕЙСТВО ISOPHRAGMINAE соогкк, 1956

Маленькие резупинатные с двумя параллель

ными сепгами внутри спинной створки. Ср. ор

, довик С. Америки. [sophragma Соорег, 1956.

14:;i

М.nll

СР·С

143

.Рис. 142-143. Leptelloidea leptelloides (Bekker)
- 142-внутреннее строение брюшной створки,Х 3;

143-то же спинной створки, Х 4. ер. ордовик.

ландейльский яр. Ленингр. 06.11. (с оригиналач

Алихова , 1953).

15 видов. Ср. ордовик - силур Прибалтики.

Урала, Казахстана,З. Европы, Зарубежной

Азии, С. Африки.

Sampo О р i k, 1933. Тип рода - S. hiiuen
sis Opik, 1933; в. ордовик Эстонии. Внешне и по
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I

"[~

внутреннему строению сходна с Leptelloidea.
Отличается мелкозубчатым замочным краем и

висцеральным диском, состоящим ИЗ двух пла

стин, образующих четыре лопасти (табл. XXVII,

144

145

Рис. 144-145. Sampo hiiuensis Opik
144- внутреннее строение брюшнойствор
ки, Х 3; 145- то же спинной створки, Х 4.
В. ордовик, карадокскнй яр Литвы

(с оригинала. А,nихова, 1954)

фиг. 18; рис. 144, 145). Два вида. В.ордовик Эсто

нии, Литвы и Англии.

Bilobia С о о р е г, 1956. Тип рода В. hemi
зрпаепса Соорег, 1956; ер. ордовик С. Америки.

Сходна с Lерtеllоidеа.Отличается меньшим разме

ром, заостренными ушками, сильной раздвоен

ностью висцерального диска и слабо развитой

срединной спинной септой (табл, ХXVI 1,
фиг. 27). Четыре вида. Ср. ордовик Прибалтики,

С. Америки.

Вне СССР: Leptella НаН et Clarke, 1892;
Petroria Wil50n, 1926; Leangella Opik, 1933;
Diambonia Cooper et Kindle, 1936; Leptellina
Ulrich et Соорег, 1936; Merciella Lamont et Gil
bert, 1945; Benignites Hav1icek, 1952 с подродами:

Benignites Havlicek, 1952иLерtеstiinа Hav1icek,
1952.

СЕМЕЙСТВО SOWERBYELLIDAE оик, 1930

[Nom. transl. Соорег, 1956 (ех Sowerbyellinae
Opik, 1930)]

Маленькие- вогнуто или плоско-выпуклые. Зуб

ные пластины на дне створки отсутствуют или

слабо выражены. Срединная брюшная септа впе

реди вилообразно раздвоена. Замочный отросток

простой спереди и трехлопастной сзади, соеди

нен с круральными пластинами и хилидием;

у его основания впереди имеется ямочка. Ордо

вик - ср. девон. Подсемейства. Sowerbyelli пае,
Xenamboni Нпае.
ПОДСЕМЕЙСТВОSOWERBYELLINAE оик, шзо

В спинной створке висцеральный диск отсут

ствует; имеются лишь более или менее возвы

шенные брахиальные пластины, окруженные

двумя или более септами. Замочный край глад

кий или мелко-зубчатый. Ордовик - ср. девон.

Sowerbyella J о n е 5, 1928. Тип рода - Lepta
еnа sericea Sowerby, 1839; ер. ордовик Англии.

Значительно вогнуто-выпуклые, снеоднородной

радиальной скульптурой и гладким замочным

краем (табл. XXVII, фиг. 19, 20; рис. 146).
Около 70 видов. Ср. ордовик - сил ур Прибал

тики, Подолии. Урала, Казахстана, З. Европы,·

146

147

148

Рис. 146-148. Сем. SowerbyelIidae
146 .-SоwегЬуеllа(SоwегЬуеllа)sеmilunа (jpik. Внут
реннее строениебрюшнойстворки,Х 2.Ср.ордовик,

ландейльскнй яр. Прибалтики (по (jpi k, 1930);
147-148-Plectodonta (PlectodonJa) mariae Kozlow
ski: 147: -BHYTp~HHeeстроениебрюшной створки,

Х 5; 148-то же спинной створки, Х 51/1' в. снлур
Подолии (по Kozlowski, 1929)

С. Америки, Зарубежной Азии, С. Африки. Под

роды: Sowerbyella Jones, 1928; Viruella Roomu-
вокв, 1959. .

Kassinella М. В о г i 5 5 i а k, 1956. Тип рода

К. globosa М. Вопезгак, 1956; ср. ордовик Казах-
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стана. Плоско-выпуклые. Радиальные струйки

тонкие, почти однородные. Внутри брюшной

створки близ замочного края кнаружи от мус

кульного поля два выступа - отростка; внутри

спинной створки - встречные боковые отрост

ки и срединная септа, соединяющаяся впереди

с краевым валиком (табл. XXVII, фиг. 21,22).
Один вид. Ср. ордовик Центр. и Ю. Казахстана.

Chonetoidea J о n е s, 1928. Тип рода - Plec
taтbonites papillosa Reed, 1905; ср. ордовик Анг

лии. Слабо вогнуто-выпуклые. Ребра резкие,

хонетоидного типа, раздваивающиеся. Крураль

ные пластины прямые, широко расходящиеся.

На внутренней поверхности обеих створок мел

кие бугорки, расположенные неправильными

радиальными рядами (табл. XXVII, фиг. 24, 25).
Около 5-6 видов. Ср. и в. ордовик Казахстана,

З. Европы, С. Африки, С. Америки.

Plectodonta К о z 1о w s k i, 1929. Тип ро

а - Р. тariae Kozlowski, 1929; в. силур Подо

лии. Внешне сходны с ower уе ,
мелкозубчатым замочным краем (табл. XXVII,
фиг. 23; рис. 147, 148).Около 10 видов. Силур 
ср. девон Подолии, З. Европы, С. Америки,

С. Африки. Подроды: Plectodonta Kozlowski,
1929; Eoplectodonta Kozlowski, 1929.

Вне СССР: Eochonetes Reed, 1917; Aeguiria
Opik, 1933; Thaerodonta Wang, 1949; Sericoidea
Lindstrom, 1953; Anisopleurella Соорег, 1956;
Alwynella Spje1dnaes, 1957; Kozlowskites Havlicek,
1952.

ПОДСЕМЕЙСТВО XENAMBONITINAE COOPER, 1956

Внутри спинной створки маленький возвы

шенный висцеральный диск. Ордовик С. Амери

ки. Xenaтbonites Cooper, 1956.

расходящимися септами в спинной створке. ер.

ордовик С. Америки. Випипа Ulrich et Соорег,

1942; Craspedelia, Cooper, 1956.

INCERTAE FAMILIAE

.. Ukoa О р i k, 1932. Тип рода - и. ornata
Opik, 1932; ср. ордовик Эстонии. Крупные,

сильно выпукло-вогнутые, с гладким замочным

краем, дельтидием и хилидием. Замочный отро

сток простой (табл. XXVII, фиг. 26). Один вид.

Ср. ордовик Эстонии.

Ptychoglyptus W i 1 1а г d, 1928. Тип ро

да - Р. virginiensis Willard, 1928; ср. ордовик

С. Америки. Маленькие, тонкие, довольно пло

ские, по очертанию сходные с Rafinesquina; ра

диальные струйки немногочисленны; в широких

промежутках между ними концентрические мор

щины полулунной формы. Зубы и зубные пла

стины маленькие. Замочный отросток соединен

с линными к альными пластинами; септы

внутри спинной створки слабо развиты (табл.

XXVIII, фиг. 3). Около 12 видов. Ордовик

З. Европы, С. Америки, Зарубежной Азии.

Вне СССР: Spanodonta Prendergast, 1935.

НАДСЕМЕЙСТВО STROPHOMENACEA

Раковины преимущественно вогнуто-выпук

лые, реже резупинатные, как исключение двоя

ковыпуклые. На обеих створках ареи с дельти

дием и хилидием. Замочный отросток двуло

пастной, сидячий, лопасти его обычно не выда

ются за замочный край. Ордовик - н. карбон.

Семейства: Rafinesquinidae, Christiani dae и Stro-
phomenidae. .

ПОДСЕМЕЙСТВО RAFINESQUININAE эснцснввг,

1893

СЕМЕЙСТВО RAFINESQUINIDAE SCHUCHERT, 1893

(Leptaenidae НаН et Clarke, 1894)

Вогнуто-выпуклые за единичным исключе

нием, с гладким смычным краем. Площадка для

поддержки лофофора отсутствует. Ордовик-н.

карбон. Подсемейства: Rafinesquininae, OpiКi

ninae, Leptaeninae и? Leptaenoideinae. Выделе

ние последнего подсемейства недостаточно обос

новано.

Среднего размера, вогнуто-выпуклые, как

~' исключение резупинатные, обычно неколенчатые,

со слабо выраженными элементами внутреннего

строения брюшной и спинной створок. Зубные

пластины отсутствуют. Ложные поры относи

тельно крупные, распределенные радиальными

СЕМЕЙСТВО TAPHRODONTIDAE COOPER, 1956

Внешне сходны с Sawerbyella, но кардиналий

ортоидного типа; замочный отросток простой,

листовидный; срединная спинная септа двойная.

Н. ордовик С. Америки. Taphrodonta Соорег,

1956.

СЕМЕЙСТВО SYNDIELASMAТlDAE COOPER, 1956

Внешне сходны с Sawerbyella, но замочный от

росток не соединен с брахиофорами и хилидием.

Н. ордовик С. Америки. Syndielasтa Соорег,

1956.

СЕМЕЙСТВО BIMURIIDAE COOPER, 1956

Вогнуто-выпуклые, гладкие или чешуйчатые,

с макушечным фораменом в брюшной створке,

простым замочным отростком и 2-3 длинными
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Рис. 149--150. Подсем. Rafinesquininae
149 - PlautairiaГdeltoidea (Conrad). Внутреннее строение спинной створки, Х2. В. ордовик Прибалтики (Сокольская, 1954); 150 - Luhaia vardi
ROo~usoks). Внутреннее строение спинной створки.Х 1. В. ордовик

Эстонии (по Рыымуз окс, 1956)

1_----'1'I'I1IIб и .С•.

150

152

Рис. 151-152. Opikina dorsata (Bekker)
151 - внутреннее строение брюшной створки, Х 2;152 - то же спинной створки, Х 2. Ордовик. ландейл ь
ский яр. Эстонии (с оригиналов. Сокольская, 1954)

отсутствует. В спинной створке хорошо выра
жены срединная и боковые септы (табл. XXVIII,
фиг. 7 -8; рис. 153-154). Много видов. Ср. ор
довик - силур. Повсеместно в СССР и за его
пределами.

Leptaenella S о k о 1 s k а j а, 1952. Тип ро
да - Producta analoga Pl1illips, 1836; н. карбон
Англии. Отличается от Leptaena присутствием
спондилия в брюшной Сl ворке и висцерального
кольцевого валика на спинной CTBop~e
(табл. XXVIII, фиг. 9; рис. 157). Несколько

Producta rugosa Нisiпgег, 1826; ордовик Швеции.
Плоско- или вогнуто-выпуклые, с концентриче
сними морщинами на висцеральном диске. Зуб
ные пластины не срастаются, брюшная септа

ср.с. 3,0. нр.п,

ПОДСЕМЕЙСТВО,.LEPTAENINAE HALL ЕТ
CLARKE, 1894

fNcm. trans!.~ Sokolskaja nov. (ех Leptaenidc:e Hal! et
Clarke, 1894)1

Среднего размера, коленчато изогнутые, с кон
центрическими морщинами на висперальном
диске, с макушечным фораменом. Ложные поры
относительно крупные и редкие, обычно не ори
ентированные радиальными рядами. Ордовик 
н. карбон."

Leptaena D а 1m а п, 1828 (Leptagonia .McCov,
1844; Кшеютепа Sрjеldпаеs, 1957). Тип рода->-

ПQДСЕМЕЙСТВО OPIKI!'\INAE SOKOLSKAJA,
SUBFAM. NOV.

Маленькие, сильно выпуклые, коленчатые,
без конneНlрических морщин на висцеральном
диске. Элементы внутреннего строения резко
выраженные. Ложные поры очень мелкие и
частые. Ср. и в. ордовик.

Йрikiпа S а 1m о п, 1942. Тип рода - О. зер
tata Sаlmоп, 1942; ср. ордовик С. Америки. Брюш
ное мускульное поле большое, с сильной средин
ной септой; в спинной створке пять септ
(табл. XXVIII, фиг. 6; рис. 151-152). Около
60 видов. Ср. и в. ордовик Прибалтики, З. Ев
ропы И С. Америки.

Вне СССР: Йрikinеllа Wilsоп, 1944; Macrocoelia
Соорег, 1956; Platymena Соорег, 1956; Glyptomena
Соорег, 1956; ? Kirkina Salmon, 1942.

рядами. Ордовик - н. девон. Род Playtairia
отнесен к подсемейству условно.

Rafinesquina н а 1 1 е t С 1а г k е, 1892.
Тип рода -Leptaena trentunensis Conrad, 1847;
ер. ордовик С. Америки. Мускульное поле боль
шое, не ограниченное. Спинная створка
с одной септой, иногда еще две боковых
(табл , XXVIII, фиг. 1-2). Около70 видов. Ср.
ордовик - н. силур Урала, Прибалтики, Казах
стана, 3. Европы, САмернкн и Зарубежной Азии.

?Playfairia R е е d, 1917 (Kjaerina Bancroft,
1929). Тип рода - Leptaena deltoidea Сопгаd,
1838: ер. ордовик С. Америки. Сильно
выпуклые, иьогда коленчатые, внешне

сходны с Leptaena. Короткие концент
рические морщины в задней части не
пересекают висцеральный диск. В
спинной створке три слабые септы
(табл, XXVIII, фиг. 5; рис. 149).
Около 7-10 видов. Ордовик При
балгики. Урала, Казахстана, 3.
Европы, С. Америки.

Luhaia R о о m u s о k s, 1956.
Тип рода -L. vardi Roomusoks,
1956; в. ордовик Эстонии. Резупина
тные, коленчатые, с длинным шлей
фом, узким висцеральным диском,
пересеченным непостоянными кон

центрическими морщинами. В спинной створке
короткие круральные пластины и слабо раз
витые срединная и две боковые септы (табл.
XXVIII, фиг. 4; рис. 150). Один вид. В. ор
довик Прибалтики.

Вне СССР: Lamanskya Moberg et Segerberg,
1906; "Hedstroemina Вапсгоft, 1929; Colaptomena
Соорег, 1956; Mjoesina Sрjеldпаеs, 1957.
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видов. ? Девон-н. карбон (турне). Повсеместно

в СССР и за его пределами.

Pseudoleptaena М i 1о г а d о v i с h, 1947.
Тип рода - Leptaena distorta Sowerby, 1840;

1БЗ

154 156

радиальные струйки очень тонкие (табл, XXVIII,
фиг. 13). Силур - н. девон Подолии, З. Европы.

Вне СССР: Dactylogonia Ulrich егСоорег, 1942;
Megamyonia Wang, 1949; Notoleptaena GiH, 1951;
Bellimurina Соорег, 1956; Cyphomena Соорег,

1956; Hesperinia Соорег, 1956; Limbimurina
Соорег, 1956; Teratelasma Соорег, 1956; ? Muri
nella Соорег, 1956.

ПОДСЕМЕЙСТВО IJEPTAENOIDEINAE WILLIAMS, 1953

Строфоменацеи прикреплявшиеся цементацией

примакушечной части брюшной створки. Си

лур - н. девон.

Leptaenoidea Непзггбгп, 1917; Leptaenisca Ве
echer, 1890.

INCERTAE SUBFAMILIAE

Вне СССР: Kjerulfina Bancroft, 1929; Oslomena
Spjeldnaes, 1957.

Рис. 158-159. Chrlstiania 'subquadrata (На11)
.. 158 - внутреннее строение брюшной створки,· Х 2;

159 - тоже спивной створки, Х2. ер. ордовик С. AMI(!·
рикя (по НаН and Clarke. 1892)

169

3.0•

158

фиг. 14; рис. 158-159). Около шести .ВИДОВ. ер.

и в. ордовик При6алтики, Урала) 1\8З8ХСТ8Н3.

3. Европы и с. Америки.

СЕМЕЙСТВО CHRISТlANIDAE WILLIAMS, 1953

Раковины вогнуто-выпуклые, с""'"макушечным

фораменом и с площадкой - поддержкой для

лофофора в виде двух разобщенных U-образных
петель. Ср. и в. ордовик.

Christiania Н а 11 et.~ С 1 а г k е, 1892 .
Тип рода - Leptaena subquadrata НаН, 1883;
ср. ордовик с. Америки. Маленькая, удлинен

ная, гладкая или тонкорадиальноструйчатая.

В брюшной створке зубы и длинные языковид

ные отпечатки открывателей; между ними отпе

чатки закрывателей. J'1,ускульное поле в спинной

створке пересечено до лобного края четырьмя

резкими продольными гребнями (табл. XXVIII,

н. карбон Англии. Отличается от Leptaena двоя

ковыпуклой раковиной. Дельгирий открытый.

В брюшной створке спондилий, в спинной

круралий (чем отличается от Leptaenella)
(табл. XXVIII, фиг. 10-12; рис. 155-156)~ Два

вида. Н. карбон (визе) Подмосковнойкотловины,

Ферганы, Урала, Н. Земли и З. Европы.

Rugoleptaena Н а v 1 i с е k, 1956. Тип ро

да - R. hornyi Havlicek, 1956; н. девон окрест

ностей Праги. Боковые края раковины отогну

ты в сторону брюшной створки; передний ее

край изогнут под прямым углом в сторону спин

ной створки, образуя широкий язычок. На обеих

створках развиты концентрические морщины;

Ри з. 13З~157. Подсем. Leptaeninae
153-154 - 'зе ризяпа rugosa (Hisinger): 153 - внутреннее стро

ение брюшной створки, Х 11/2; 154 - то же спинной СТВОРКИ,

Х 11/2' ОРДОВИК, ландейльекий яр. Эстонии (Сокольская,
195~); 155-t56-Pseudoleptaena distorta (Sowerby): 155 - внутрен

нее строение брюшной створки, Х 11/4: 156 - то же спинной
створки, Х t 1/ 2.H . карбон, визейскнй яр. Подмосковной котловины

(с оригинала. Сокольская, 1954); 157 - Leptaenella analoga
(Ph;llips). Внутреннее строение спинной створки, Х 1. Н.

.•,~ карбон, турнейский яр. Подмосковной котлевины
- ~ (Сокольская , 1954) i
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СЕМЕЙСТВО STROPHOMENIDAE ктхо, 1846

Раковины резупинатные, как исключение

умеренно двояковыпуклые, с узким висцераль

ным пространством, изредка коленчатые. Иногда

наблюдается слабо выраженная вторичная арея.

Зубные пластины, замочный отросток и крураль

вые пластины короткие, срединные септы

в обеих створках ОТСУТСТВУЮТ. Ордовик 
силур.

Holtedahlina F о е г s t е, 1924. Тип рода

Leptaena sulcata Verneuil, 1848; ордовик С. Аме

рики. Отличается от Strophomena двояковыпук

лой раковиной, присутствием синуса на брюш

ной створке и седла на спинной и более грубой

радиальной ребристостью (табл. XXVIII,
фиг. 18-19). Около пяти видов. В. ОрДОВИК

силур Прибалтики. Подолии, З. Европы, С. Аме

рики.

1БО

.С.

163 164

162

Рис. 160-164. Сем. StropllOmenidae
lБО-161-Асtinотеnа orta Opik: 160 - внутреннее строение брюшной створки, Х P/z;.J61- схема стро
ения замочного края. Ордовик Эстонии (Сокольская, 1954); 162 - Strophoтena asтusi I (Verneuil).
Профиль. схема. Ордовик Эстонии (Сокольская, 1954); 163 - trophoтena sp. Внутреннее строение
брюшной створки, Xll/z• Ордовик Сибирской платформы (колл.э- Е А. Ивановой); 164 - Strophoтena

pseudodeltoidea stolley. Внутреннее строение спинной створки. Х 1. Ордовик. карадокекий яр.
Эстонии (Сокольская, 1954)

СЕМЕЙСТВО STROPHEODONТlDAE CASTER, 1939

Раковины вогнуто или плосковыпуклые сред

него или крупного размера. Круральные пла

стины отсутствуют. Замочный отросток выдает

ся за замочный край. Верхи ордовика - девон.

НАДСЕМЕЙСТВО STROPHEODONTACEA

Раковины с мелкими зубчиками на брюшной

арее и соответствующими им углублениями на

спинной. Зубы избные пластины отс тств ют.

ельтидий отсутствует или имеется, но малень

кий и тесно связанный с брюшным отростком,

отходящим от вершины дельтирия и раздваива

ющимся впереди. Хилидий только у ранних

форм, у которых лопасти замочного отростка

не выдаются за замочный край. Верхи ордови

ка - девон. Семейства: Stropheodontidae Dou
villinidae, .Leptost~~phiidae, Pholidostrophiidae,
Strophonellldae,? Ll1Jevallidae. Выделение пос

леднего семейства недостаточно обосновано.

Вне СССР: Longvillia Bancroft, 1933' Microt
гура Wilson, 1945; Trigrammaria Wils~n, 1945;
Tetraphalerella Wang, 1949; Drummockina Вапс

roft, 1949; Furcitella Cooper, 1956; Pionomena
Соорег, 1956; Rhipidomena Соорег, 1956; Ройоте
па Наейёек, 1952.

Strophomena В 1 а i n V i 1 1 е, 1825.' Тип ро

да-5. rugosa Rafinesque, 1820 (=S. planumbona
Hall, 1847); ордовик С. AmepItffih-Мi:ЫIeИbl(ffi{~,--тг===~~=~~~~~~~~~~~~~---

реже средние; висцеральное пространство уз

кое; ложные поры мелкие, частые, распределя

ются в радиальные ряды (табл. XXVIII, фиг. 16;
рис. 162-164). Не менее 50 видов. Ср. ордовик

силур Прибалтики, Урала, Сибирской платфор

мы, К~эахстана, З. Европы, С. Америки, Зару

.бежнои Азии, С. Африки.

Gunnarella S р j е 1 d n а е s, 1957. Тип ро

да - Strophomena (Оиппагеllа) delta Spjeldnaes,
1957; ср. ордовик Норвегии. Сходны со Stro
phomena по внутреннему строению, но коленчато

изогнуты и висцеральный диск на обеих створ

ках покрыт концентрическими морщинами

(табл. XXVIII, фиг. 1.7). Около семи-видов. Ср.

и в. ордовик З. Европы, С. Америки.

.Асйпотепа О р i k, 193Q; ТИП рода - Stro
phomena (Асипоmeпа) ortaOpik, 1930; ордовик

Эстонии. Небольшие, резупинатные. У замочного

края короткие концентрические морщины. Лож-

,ные поры мелкие, частые, не ориентированные

'радиальными рядами (табл, XXVIII, фиг. 15;
рис. 160-161). Около пяти видов. Ордовик При

балтики, З. Европы, ЗарубежнойАзии.
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Рис. 165-169. Сем. Stгopheodontidae

165-166-Stropheodont'l asella (Verneuil): 165-внутреннеестроение брюшной
створки, Х2; 166 - то же спинной створки, Х 1. В. девон. франский яр.
Центр. девонского поля (колл . А. Н. Сокольской); 167 - Brachyprion р по
fundus (Hall). Внутреннее строение брюшной створки, Х 1. Силур С. Аме
рики (по Hall, 1879); 168-169-Megastrophia вр.: 168 - внутреннее сгроение
брюшной створки, Х 3/5; 169 - то же спинной створки, Х 4. Девон С. Аме-

рики (по Wi1liams, 1953)

.
./

СЕМЕЙСТВО DOUVILLINIDAE CASTER, 1939
[Nom. tгansl. SokolsKaja nov. (ех Douvillininae Сазгег,

HJ39)]

Преимущественно маленькие и вогнуто-вы

пуклые. Мускульное брюшное поле маленькое.

поперечно-квадратное, окруженное валиком. Кру
ральные пластины развиты. Силур - девон.

Douvillina О е h 1 е г t, 1887. Тип рода-

в спинной створке (табл. XXIX, фиг. 2). Н. и

ер. девон Кузнецкого бассейна, З. Европы.

С. Африки.

Brachyprion S h а 1 е г, 1865. Тип рода

Strophomena leda Billings, 1860; в. силур Кана

ды. Дельтидий в задней части дельтирия. Зубчи

ки лишь на пластинках, причленен

ных к нижнему краю ареи по краям

дельтирия (табл. ХХIХ,фиг. 3,4; рис.

167). Около 20 видов. В. силур - н.

девон Кузнецкого бассейна, Алтая,

З. Европы, С. Америки.

Megastrophia С а s t е г, 1939 (D i
ctyostrophia Caster, 1939). Тип рода

Stropheodonta concava НаН, 1857; ср.

девон С. Америки. Крупные, с

сильно выпуклой толстостенной

брюшной створкой; спинная створка

тонкая. Брюшное мускульное поле

большое: отпечатки открывателеи

овальные, закрывателей - большие

округлые. В спинной створке рас

LЦепленная впереди массивная септа,

одна пара отпечатков открывателей

и две пары закрывателей (табл.

XXIX, фиг.5; рис. 168, 169).5-6 ви

дов. В. силур - ср. девон Урала,

Кузнецкого бассейна, Ср. Азии,

Арктики, С. Америки, С. Африки.

Cymostrophia С а s t е г, 1939 (Di
ctyostrophia Kha1fin, 1948; Corrugatel
lа Kha1fin, 1948). Тип рода - Lep~

taena stephani Barrande, 1847; н. де

вон Богемии. Сходна с Megastrophia,
отличается тонкой раковиной и кон

центрическими полулуннымиморщин

ками в промежутках между рез

кими радиальными ребрышками

(табл. XXIX, фиг. 6). Около' 4-5·
видов. Девон Урала, Ср. Азии, Куз

нецкого бассейна, Алтая, З. Европы,

С. Америки, Китая.

Вне СССР: Protomegastrophia
Caster, 1939; Strophonelloides Caster,
1939 (Chemungia Caster, 1939); Еовио

ph.eodonta Williams, 1952; Lepto
donta Khalfin, 1955 (Oehlertia Khalfin, 1948).

16.9

а.о.

166

вn.ог..М.

167

1п5

ЗЧ

Около 50 видов. Силур и особенно девон. По

всеместно в СССР и за его пределами.

Plicostropheodonta S о k о 1 s k а j а gen. nov.
Тип рода - Orthis murchisoni Уегпеш! et Агсгп
ас, 1842; н. девон Франции. Крупные с большой

загнутой макушкой. Скульптура в виде крупных

(около 3 на 1О мм У лобного края) радиальных
складок, покрытых тонкими радиальными струй

ками. Внутреннее строение сходно с j'Иеgаstго

phia, отличается присутствием кольцевоговалика

Stropheodonta Н а 1 1, 1852. Тип рода -Leptae
па demissa Conrad, 1842; ср. девон С. Америки.
Замочный край зубчатый ПОЧТil на всем протя
жении. Радиальные ребрышки - струйки тон

кие. Брюшное мускульное поле удлиненно

овальное (табл. XXIX, фиг. 1; рис. 165-166).
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Orthis dutertrii Murchison, 1840; в. девон

Франции. Обе ареи зазубрены на всем протяже

НИИ. Лопасти замочного отростка разделенные,

но не сильно раеходящнеся: срединная септа

короткая, массивная (габл, XXIX, фиг. 7;

рис. 170-171). Около 20 видов. Н. силур-в.

Rhytistrophia С а s t е г, 1939. Тип рода

Stropheodonta beckii НаН, 1857; н. девон С. Аме

рики. Отличается от Leptostrophia присутствием

концентрических морщин на висцеральном диске

(табл. XXIX, фиг. 11). Три вида. Н. девон Ка

захстана, Зарубежной Азии, З. Европы, С. и ю.

Америки.

Рис. 170....:..-171.Douvillina (Douvillina) dutertrii (Murchison)

170 - внутреннее строение брюшной створки, Х 2: 171 - то

же спинной створки, Х 2. В. девон, франский яр. центр.

девонского поля (колл. А. Н. Сокольской)

\

170 111 Рис. 172. Leptostrophia sp.
Внутреннее строение брюшной

створки, Х 1. Девон Тарбагатая

(колл. И. Е •.Маляровой)

девен Русской платформы, Тимана, Кузнецкого

бассейна,Алтая, З. Европы, С. и Ю. Америки,

Зарубежной Азии. Подроды: Douvillina Oehlert,

.1887; Mesodouvillina Wi1liams, 1950.

Вне СССР; Douvillinella Spriestersbach, 1925;

DOf,fViUinaria Stainbrook, 1945; Pseudodouvillina
Stainbrook, 1945; Dicoelostrophia Wang, 1955.

СЕМЕЙСТВО LEPTOSTROPHI1DAE CASTER, 1939

[NOm. transl. SoKo1skaja, nov. (ех Leptostrophiinae
Сазтег, 1939)]

Раковины' плоско или слабо вогнуто-выпу

клые. В брюшной створке большое мускульное

поле, ограниченное с боков резкими валиками;

в спинной - очень сильный замочный отросток,

лопасти которого не выдаются за замочный край;

круральные пластины отсутствуют. В. силур

девон.

Leptos'trophia Н а 11 е t С Г а г k е, 1892.

Тип рода-Stгор,lzеоdопtа magnifica НаН, 1857;

н. девон С. Америки. Крупные, с очень узким

висцеральным пространством. Скульптура тонко

радиальноструйчатая. Замочный край мелкозуб

чатый почти на всем протяжении (табл. XXIX,
фиг. 8-9; рис. 172). Около 30 видов. Девон Тима

на, Алтая, Казахстана, С. Америки, З. Европы,

Зарубежной Азии, Нов. Зеландии, С. Африки.

Nervostrophia С а s t е г, 1939. Тип рода

Stropheodonta nervosa НаН, 1867; в. девон С. Аме

рики. Отличается от Leptostrophia неправильны

ми прерывающимися ребрышками со вздутиями

на них (табл. XXIX, фиг. 10). 8-10 видов.

ер. и в. девон СССР, З. Европы, С. Америки,

Китая.

Вне СССР: Protoleptostrophia Caster, 1939;

Sulcatostrophia Caster, 1939; Gamphalosia Stain

brook, 1945.

СЕМЕЙСТВО PHOLIDOSTROPHIIDAE зтмквноок,

1943
[Nom. transl. ~okolskaja,nov. (ех Pto1idostrophiinae

Stainbrook, 1943)]

Вогнуто-выпуклые, с гладкой (без радиальной

скульптуры) поверхностью. Имеются срединная

брюшная септа и замочный отросток, выдаю

щийся за замочный край. Круральные пластины

отсутствуют. Силур - девон.

Pholidostrophia Н а 11 е t С 1а г k е, 1892. Тип

рода - Strophomena (Strophodonta) nасгеа НаН,

1857;ср. девон С. Америки. Маленькие или сред

ние, поверхность чешуйчатая или с тонкими ли

ниями нарастания.Мускульное поле в брюшной

створке сильно вдавленное, не ограничено с ба

ков, разделено срединной септой; в спинной оно

ограничено валиками (табл. XXIX, фиг. 12;
рис. 173, 174). Несколько видов. СИЛУР ер. девон

Ср. Азии, Кузнецкого бассейна, Казахстана,

Севера Сибирской платформы, З. Европы, С. Аме

рики и С. Африки. Подроды: Pholidostrophia
НаН et Clarke, 1892; Mesopholidostrophia Wil

liams, 1950.
Вне СССР: Lissostrophia Amsden, 1949; Mesolis

sostrophia WiHiams, 1950.

СЕМЕЙСТВО STROPHONELLIDAE CASTER, 1939

[Nom. transl. Sokolskaja, nov. (ех Strophonellinae

. Caster, 1939)]

Раковины резупинатные; мускульное поле

в брюшной створке ограничено, круральные

пластины отсутствуют; лопасти замочного
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отростка не выдаются за смычный край. Си

лур - девон.

Strophonella Н а 1 1, 1879. Тип рода - Stropho
тепа semifasciata НаН, 1863; силур С. Америки.

Рис. 173. Pholidostrophia (Pholidostrophia)
lepis Вгопп. Внутреннеестроениебрюш

ной створки, Х 3. Ср. девон, эйфель-

ский яр. Сибирской платформы

(КОЛЛ. Н. Н. Урванцева)

М.О.

Рис. 174. Pholidostrophia sp. Внутрен

нее строение спинной створки, хок.з.

Ср. девон С. Америки

(по Wi1liams, 1953)

Крупные, более или менее коленчатые. Замоч

ный край зубчатый на 1/4-1/3 его длины по

краям дельтирия. Мускульное поле в брюшной

створке резко выраженное и ограниченное ва

ликом (табл. XXIX, фиг. 13; рис. 175). Не менее

;
I.
;.,
\,

176

Schnur, 1854; ср. девон Германии. Плоские,

резко коленчато-изогнутые по направлению

к брюшной створке. Передний край сильно изог

нут в виде языка по направлению к спинной створ

ке. Замочный край зубчатый на 3/4 его длины.

Мускульное поле в брюшной створке большое,

ограничено валиками; в спинной створке две

пары отпечатков закрывателей и почковидные

брахиальные валики (табл. XXIX, фиг. 14;
рис. 176). Несколько видов. Н. и ср. девон Ал

тая, Дальнего Востока, З. Европы, Бирмы.

Parastrophonella В и Ь 1 i t s с h е n k о, 1956.
Тип рода - Strophomena anaglypha Kayser,
1871; ср. девон Германии. Сходна с Leptodontel
la, отличаясь отсутствием язычка (табл. XXIX,
фиг. 15). Два вида. Ср. и ? в. девон Алтая и

З. Европы.

Вне СССР: Amphistrophia НаН et Clarke, 1892;
Strophoprion Twenhofel, 1914; Eostrophonella
\ViHiams, 1950;

? СЕМЕЙСТВО LILJEVALLIDAE WILLIAMS, 1953
[Nom. tгапsI. SokoIskaja, поv. (ех LiljеvаIIiпае WiIIiams,

1953)]

Stropheodontacea, прикреплявшиеся брюшной

створкой к посторонним предметам. Силур.

Вне СССР: Liljevallia Hedstr5m, 1917.

INCERTAE FAMILIAE

ВНс СССР: Bekkerflla Reed, 1936; /dioglyptus
Northrop. 1939; Mclearnia Caster, 1939(Mc'lear
nites ~aster, 1945); Shaleria Caster, 1939; Maori
strophta АНап, 1947; Hercostrophia Williams,
1950; Telaeoshaleria \Villiams, 1950. '

НАДСЕМЕЙСТВО ORTHOTETACEA
Раковины резупинатные или двояковыпуклые.

Арея брюшной створки преимущественно вы
сокая, на спинной если имеется, то скрытая, без

нототирия и хилидия. Замочный отрос

ток двулопастной, обычно выдающийся

за замочный край. Ордовик -? триас.

Семейства: Orthotetidae, Davidsonidae,
?Theocospiridae. Систематическое положе

ние последнего семейства неясно, оно от

несено к Orthotetacea условно.

Рис. 175-J76. Сем. StrophoneIlidae
175 - Strophonella semifasciata (НаЩ. BHrpeHHee строение спинной
створки, Х 1. Силур С. Америки (по На} , 1879); 176 - Leptodontella
acuta Khalfin. Внутреннее строение спинной створки, Х 1. Н. девон

Горного Алтая (Халфин, 1948)

175

СЕМЕЙСТВО .онгнотгповв WAAGEN, 1884
[Nom. transI. МсЕwап, 1939 (ех Orthotetinae

Wааgеп, 1884)]

Радиальная скульптура преимуществен

но мало дифференцированная,тонкоетруЙ.

30 видов. В. силур - девон Казахстана, С. Аме- чатая (рис. 177, 178). У более поздних геологичес
рики, Европы. ки родов иногда радиальные складки.На брюшной

Leptodontella К h а 1 f i п, 1948 (Glossostrophia арее всегда выражена вторичная арея (епери
Wil1iams, 1950). Тип рода-Lерtаеnа caudata дельтидий» Данбар и Кондра). Многие роды
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этого семейства (напр. ,prthotete5, Derbyia,
'Schuchertella, Schellwienella) внешне весьма сход

ны и для различения их необходимо знать внут

реннее строение брюшной и спинной створок.

178

177

Рис. 177-178. Сем. Orthotetidae. Радиальная скульптура

17i ~ Pulsia тosquensis Ivanov."' Х 2. в. карбон, касвмовский
яр. по.цМО~КОl'\но''t котловины (с оригинала. Сокольская, 1954);
178 - Schuchertella radialis (Phillips). Х 1. Н. карбон. вивей-

екий яр. i. Подмосковной котловины (с оригинала,
Сокоаьсиая, 1954)

ОРДОВИК - пермь. Подсемейства: Orthotetinae,
Schuchertellinae,Omboniinae, Derbyinae, Derbyoi
dinae, Streptorhynchinae.

подсвмгйствоОRТНОТЕТINАБWAAGf.N, 1884

Раковины разного размера резупинатные, дво

яковыпуклые или с плоской брюшной створкой.

Зубные пластины продолжаются на дне брюш

ной створки, расходящиеся или параллельные,

иногда сходящиеся. Срединная брюшная септа

отсутствует. Ордовик - пермь.

Fardenia L а m о n {, 1935. Тип рода-

Р, scotica Lamont, 1935; в. ордовик Шотландии.

Маленькие, умеренно двояковыпуклые, грубо

ребристые. Зубные пластины короткие, расхо

дящиеся (табл. ХХХ, фиг. 1, 2). 4-5 видов.

Ордовик - силур Прибалтики. Казахстана,

Ср. Азии, З. Европы, Зарубежной Азии, С. Аме

рики.~

Schellwienella Т h о m а s, 1910. Тип рода

Spirifera crenistria Phillips, 1836; н. карбон

Англии. Средние и крупные, резупинатные или

умеренно двояковыпуклые, тонкоструйчатые.

Зубные пластины расходящнеся (табл. ХХХ,

фиг. 3, 4; рис. 179, 180). Около 30-40 видов.

Девон - н. карбон, повсеместно в СССР и за его

пределами. Указания на присутствие в перми

Монголии требуют проверки.

180
181

183

Рис. 179-184. Подсем. Orthotetinae
179 - Schellwienella tatianae Sokolskaja. Внутреннее строение ский яр. Подмосковной котловины (Сокольская, 1954)' 182-
брюшной створки, Х 1. Н. карбон, вивейский яр. Подмосков- 183 - Meekella ехтиа (Eichwald): 182 - внутреннее" строение
вой котловины (с оригинала. Сокольская, 1954); 180 - Schell- брюшной створки, Х 2; 183 - то же СПинной створки. Х 11/•.
wienella burlingtonensis (НаН). Внутреннее строение спинной Ср, карбон, московский яр. Подмосковной котловины (Сок:o.nь-
створки, х2. Н. карбон, турнейский яр. Годиосновной котло- екая, 1904); 184 - Orthotetina eusarkos (АЫсЬ). Внутреннее
вины (Сокo.nьская, 1954); 181 - Pulsia тosquensis Ivапоv. Внут- строение брюшной створки, Х 1. в. пермь Закавказья (кола,
реннее строение брюшной створки, Х 1/2' в. карбон. насииов- А. А. Шевырева)
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Pulsia 1 v а n о v, 1926. Тип рода -- Р. тоз

quensis Ivanov, 1926; ср. и в. карбон Подмосков

ной котловины. Раковины средние и крупные,

внешне сходны с Orthotetes, но отличаются парал

лельными зубными пластинами, ограничиваю

щими продолговатое мускульное поле, имеющее

форму совка (pulsus) (табл. ХХХ, фиг. 5, 6;
рис. 177, 181). Два вида. Верхи н. карбона

в. карбон Подмосковной котловины и Урала.

Meekella \V h i t е et S t. J о h п, 1867.
Тип рода - Plicatula striatocostata Сох, 1857;
в. карбон С. Америки. Часто асимметричные с ко

ротким замочным краем и высокой брюшной

ареей, тонко радиальноструйчатые. Радиаль

ные складки развиты или отсутствуют. Зубные

пластины параллельные, не соединяются вместе

(табл. ХХХ, фиг. 7, 8; рис. 182-183). Около 40
видов, особенно много в перми. Верхи н. кар

бона - пермь Русской платформы, Урала, Ти

мана, Нов. Земли, Донецкого бассейна, С. Кав

каза,Ср.Азии,С.Америки,З.Европы,Зарубе~{

ной Азии, С. Африки.

Orthotetina S с h е 11 w i е п, 1899. Тип ро

да - Orthotetes persicus Schellwien, 1899; пермь

Ирана. Крупные, тонкорадиальноструйчатые.

никогда не складчатые. Зубные пластины тесно

сближенные и почти сходятся вместе пе

редними концами на дне брюшной створки, но не

продолжаются в срединную септу (табл. ХХХ,

фиг. 9; рис. 184). 10-15 видов. В. карбон

пермь Закавказья,З. Европы,ЗарубежнойАзии,

С. Америки.

Вне СССР: Hamletella Hayasaka, 1953.

ПОДСЕМЕЙСТВО SCHUCHERTELLINAE WILLIAMS,
1953

Раковины преимущественно небольшие, ре

зупинатные или умеренно двояковыпуклые.

Срединная септа и зубные пластины отсутствуют.

По краям дельтирия развиты утолщения, впере

ди заканчивающиеся зубами, но не достигающие

дна створки. Круральные пластины почти па

раллельны замочному краю и изогнуты к нему.

Девон - пермь.

Schuchertella G i г t у, 1904. Тип рода -Strepto
rhynchus lens White, 1862; н. карбон С. Америки.

Обычно двояковыпуклые и правильные, редко

резупинатные. Лопасти замочного отростка ко

роткие, разъединенные. Круральные пластины

короткие. слегка изогнутые, есть срединная спин

ная септа. Мускульное поле слабо выраженное

(табл. XXXI, фиг. 1-2; рис. 178, 185,186). Не
менее 50 видов. В. девон - н. карбон повсемест

но в СССР и за его пределами; в Америке указы

вается и из в. карбона - перми.

Tapajotia D г е s s е г, 1954. Тип рода - Strep
torhynchus tapajotensis Derby, 1874; карбон Бра

зилии. Маленькие резупинатные, сневысокой

брюшной ареей, Круральные пластины почти

э

Рис. 185. Schuchertella portlocki
апа (Semenov). Внутреннее строе

ние брюшной створки, Х 2. Н.

карбон, визейский яр. Подмо-

сковной котловины

(с оригинала. Сокольская, 1954)

Рис. 186. Зсписпепейа donica (Na1iv
kin). Внутреннее строение сп~нной

створки, Х 3. Б. девон, франскии яр.

Центр. девонского поля

(Соколъская, 1954)

параллельны замочному краю и сильно загнуты

назад, образуя трубки (табл. XXXI, фиг. 3).
Два вида. В. карбон - н. пермь Урала, Самар

ской луки, Бразилии.

Вне СССР: SchuchertellopsisMail1ieux, 1939;
Biconostrophia Havlicek, 1956.

ПОДСЕМЕЙСТВО OMBONIINAE SOKOLSKAJA,
SUBFAM. NOV.

Крупные и средние, двояковыпуклые, реже

резупинатные. Зубные пластины развиты ..и
сходятся на дне створки, образуя спондилин,

Срединная брюшная септа имеется; круральные

пластины разной длины, расходящиеся, иногда

несколько завернутые. Замочный отросток КОрОТ

кий. Карбон- пермь.

Ombonia С а n е v а, 1906. Тип рода О. dieneri
Licharew, 1932; пермь С. Кавказа. Двояковы-
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189

пермь С. Кавказа.

толстостенные, с

190

сп •~ • ~.э.пл.

~ ~ ср-с-

191

Рис. 190-191. Подсем. Derbyinae
190 - Derbyia cymbula Наll et Clarke. Внут
реннее строение спинной створки. Н. пермь
С. Америки (колл, Палеонт. инст.); 191 
Licharewiella magnifica (Ыспагес/). Ядро брюш-
ной створки, Х 2/з. Н. пермь С. Кавкааа

(с оригинала. Лихарев, 1932)

па Licharew, 1932); н.

Крупные двояковыпуклые

э.пп.
,1

'1

Derbyaeconcha L i с h а г е w, 1934. Тип рода

Derbya anoтala Licharew, 1932; н. пермь С.

Кавказа. Отличаются отDerbyia тем, что брюш

ная створка выпуклее спинной (табл. XXXII,
фиг. 5). ? Один вид. Н. пермь С. Кавказа;

ср, карбон Гималаев.

Licharewiella S о k о 1 s k а j а gеп. поv. Тип

РОДCi--DегЬуа magnifica Licharew, 1939 (=D.mag-

__--_ср.с.

Внешне сходны с Orthotetes. Отличаются отсут

ствием спондилия и длинным замочным отрост

ком (рис. 190). Много видов. В. карбон - пермь

Донецкого бассейна, Урала, С. Кавкаэа, За

рубежной Азии, З. Европы, С. и Ю. Америки.

187
188

Рис. 187-189. Подсем. ОтЬопНпае

187 - Ortholeles radiata Fischer. Внутреннее строение брюшной створки, х·/•.
Ср. карбон, московский яр. подмосковной котловины (Сокольская, 1954); 188
ОmЬоnЁа dieneri Licharew. Поперечный разрез спондилия, Х 11/2' Н. пермь С.
Кавказа (по Лихареву, 1932); 189 -Pseudoderbyia netschaewi Licharew. Попереч
ный разрез макушкибрюшнойстворки, Х2.Н. пермь Дарваза (по Лихареву, 1956)

ПОДСЕМЕЙСТВО DER.BYINAE STEHLI, 1954

Крупные и средние, двояковыпуклые. Зубные

пластины только по краям делыирия не дости

гают стенки створки. Срединная брюшная септа

хорошо выражена, не соединена с зубными пла

стинами. Замочный отросток длинный; крураль

ные пластины длинные, расходящиеся, не изогну

тые. Ср. карбон - пермь.

Derbyia W а а g е п, 1884. Тип рода - D.
regularis Wааgеп, 1884; н. пермь Гималаев.

пуклые, с высокой брюшной ареей, нескладча

тыс. Зубные пластины длинные; соединяются

вместе в срединную септу, образуя глубокий

спондилий. Круральные пластины относительно

длинные, расходящиеся (табл. ХХХII, Фиг. 4;
рис. 188). Видов мало. Пермь С. .
Кавказа, З. Европы, С. Америки.

Оеуетеиа S С h е 1 1 w i е п, 1900
(Turriculum Gгegoгio, 1930). Тип

рода - G.- gemmelaro! Schellwien,
1900; Н.пермь Сицилии. Радиально

складчатые. Зубные пластины сра

стаются в срединную септу. Кру

ральные пластины сильно расходя 
шиеся.спинная септакороткая(табл.

XXXII, фиг. 7). Около 10 видов.

Пермь С. Кавказа, З. Европы,

С. Америки, Зарубежной Азии.

Orthotetes F i s с h е г, 1829.
Тип рода - О. radiata Fischer, 1850;
ер. карбон Подмосковной котлови-

НЫ. Средние или крупные резупинатные, либо

умеренно двояковыпуклые сневысокой ареей.

Зубные пластины в пределах делыирия, в юном

возрасте, соединяются вместе, образуя малень

кий спондилий. Замочный отросток короткий,

двураздельный, круральные пластины короткие,

слегка подвернутые.Спинная срединная септа раз

вита или отсутствует (табл. XXXI, фиг. 4-7; рис.

i87). Не менее 20 видов; карбон Подмосковной

котловины, Казахстана, Кузнецкого бассейна.

Pseudoderbyia L i с h а г е w, 1934. Тип рода
Р. netschaewi Licharew, 1956; н. пермь Дарваза.

Сходны с Derbyia, но зубные пластины хорошо

развиты, сходятся на дне створки, вплотную

прилегая к разделяющей их срединной септе и

образуя сидячий спондилий. Спинная створка

неизвестна (табл. XXXII, фиг. 6; рис. 189).
Один вид. Н, пермь Дарваза.

Вне СССР: Orthotetella Кiпg, 1930; Sicelia
Merla, 1934 (Canavaria Merla, 1928; Gemmel
laria FаЫапi, 1932); Perigeyerella Wang, 1955;
Werriea Campbell, 1957; Permorthotetes Thomas,
1958.
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INCERTAE SEDIS

Род Hipparionyx включен в Stro
рhоmепidа условно. Он обычно отно
сился к подсемейству Огйютейпае,

однако по внешней форме, скульптуре

и внутреннему строению более схо-

ден с R,hipidomella.

? HipparionyxV а n и х е т, 1842. Тип рода
Н. proximus Vanuxem, 1842; н. девон С. Аме

рики. Крупные, округлые, с более выпуклой

СПИННОй створкой и коротким замочным краем.

Радиальные струйки тонкие, однородные, ди

хотомирующие, многочисленные. Брюшное мус

кульное поле очень большое (табл. хгх, фиг. 19.
20). Видов мало.? Силур - девон С. Америки, За

рубежной Азии, Австралии, Указания на присут

ствие в З. Европе и СССР требуют проверки.

н. карбона - пермь, где наиболее распространен.

Часто ошибочно указывается вместо Sehueher
tella, Зспейипепейа. Повсеместно в СССР и за его

пределами.

Kiangsiella С г а Ь а u е t С h а о, 1927. Тип

рода - Orthotetes tingi Grabau, 1924; в. пермь

Китая. По внешней форме и складчатой радиаль

ной скульптуре сходны с Meekella, но внутреннее

строение как у Streplorhynehus (табл. XXXII,
фиг. 9, 10). Около пяти видов. Пермь С. Кавказа,

З. Европы, Зарубежной Азии, Австралии.

Вне СССР: Diplanus Steh1i, 1954.

INCERTAE SUBFAMILIAE

Вне СССР: Gaspesia Clarke, 1908; ? Areti
treta Whitfield, 1908.

СЕМЕЙСТВО DAVIDSONIDAE KING, 1850

Раковины с двумя коническими спиральными

выступами в брюшной створке Радиальная

скульптура отсутствует. Ср. девон.

Вне СССР: Davidsonia Bouchard, 1849;l Рго
davidsonia Havlicek, 1956.

? СЕМЕЙСТВО THECOSPIRIDAE вптмвк , 1893

Раковины, прикреплявшиеся к посторонним

предметам. Радиальная .скульптура отсутствует,

имеются туберкулы, иногда морщины.

Дельтидий и хилидий не развиты.

В брюшной створке зубы; в спинной

двураздельный замочный отросток,

сходный с таковым у Derbyia. В спин

ной створке спиральные поддержки.

Триас, Аль~ы.

Theeospira Zugmayer, 1880 (табл.

XXVI, фиг. 17); Theeospirella Bittner,
1900.

з О.

~2

Рис. 192-193. Streptorhynchus mjatschkovensis SokoIskaja
192 - внутреннее строение брюшной створки, Х3; 193 - то же спинной
створки, Х 1. Ср. карбон, московский яр. Подмосковной котловины (Соколь

екая, 1954)

ПОДСЕМЕЙСТВО STREPTORHYNCHINAE STEHLI,
1954

Двояковыпуклые, часто неправильные, с ко

нической брюшной створкой и высокой ареей;

зубные пластины и септа отсутствуют на дне

ПОДСЕМЕЙСТВО DERBYOIDINAE THOMAS, 1958

Отличается от подсемейства Derbyinae корот

кими изогнутыми круральными пластинами.

В. карбон.

Вне СССР, Derbyoides Dunbar et Condra, 1932.

брюшной створки: замочный отросток сильно

развитый; круральные пластины короткие, пря-

мые, расходящиеся. Карбон - пермь. .

Streptorhynehus К i n g, 1850. Тип рода

Terebratulites pelargonatus Schlotheim, 1816;
в. пермь З. Европы. Маленькие или средние,
тонко-радиальноструйчатые, снепостоянными

неправильными концентрическими складками.

Радиальные складки отсутствуют (табл, XXXII,
фиг. 8; рис. 192-193). Не менее 30 видов. Верхи

синусом в спинной створке и седлом в брюшной.

Брюшная срединная септа сильно развита,

пересекает большое мускульное поле и упи

рается впереди в высокий поперечный валик

(табл. XXXI, фиг. 8; рис. 191). Один вид.

Н. пермь С. Кавказа, Зарубежной Азии.

Plieatoderbya Т h о m а s, 1937. Тип рода

Orthotetes magnus Branson, 1930; пермь С. Аме

рики. Крупные двояковыпуклые. Скульптура

в виде радиальных складок и неправильных кон

центрических морщин (табл. XXXII, фиг. 1-3).
Два вида. Ср. и в. пермь С. Америки, Гималаев.

Вне СССР, крометого: Grabauellina Licharew,
1934 (Derbyina Grabau, 1931).
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ОТРЯД PRODUCTIDA
(Т. Г. Сарычева, Б. К. Лихарев, А. Н. Сокольская; 1

Рис. 194-198. Подсем. Спопейпае

194-197. Спопвйвя carboniferus I\.eyserling: 194 - замочный край, Х 4; 195 
внутреннее строение брюшной створки, Х 3; 196 - то же спинной створки,

Х 3; 197 - радиальные ряды ложных пор, Х 10. Ср. карбон, московсквй
яр. Подмосковной котловины (колл, А. А. Эрлангера); 198 - М egachonetes
глттегтапп! (Paeckelman 1). Радиальная скульптура, Х 4. Н. карбон, вивей-

ский яр. Подмосковной котловины (с оригинала. Соколъская, 1950)

197

196

Megachonetes S о k о 1 s k а j а, 1950. Тип

рода - Chonetes (Chonetes) siblyi Paeckelmann,
1930; н. карбон Германии. Довольно большие

плоские. Радиальная скульптура - как у

Chonetes (табл. XXXIII, фиг. 2; рис. 198). Два
три вида. Н. карбон Русской платформы,

Кузнецкого бассейна, Урала, Ферганы, З. Ев

ропы, Зарубежной Азии, Австралии, С. Африки.

Chonetiпella R а m s Ь о t t о т, 1952. Тип

рода - Chonetes fleтingi Norwood et Pratten,
1855; в. карбон С. Америки. Отличается от

Chonetes узким синусом на брюшной створке,

резкими, хотя тонкими струйками и сильно

tиlites sarcinиlatus Schlotheim, 1820; девон Герма

нии. Маленькие или среднего размера. Брюшная

створка иногда с широким синусом. Радиальные

струйки гладкие (табл. ХХХIII,фиг. 1;рис.194

197). Около 100 видов. Силур-пермь, чаще в кар

боне и перми. Повсеместно в СССР и за его пре

делами.

JI.

~7=
3.0. 194

195

1 Описание надсем. Chonetacea составлено А. Н. Со

кольской; Productacea - Т. Г. Сарычевой и Б. К. Лиха

ревым; Lyttoniacea - Б. К. Лихаревым.

Тонкостенные, маленькие или сред

ние, реже крупные. В брюшной створ-

ке зубы, срединная септа, отпечатки

открывателей и закрывателей (рис.

195). В спинной -замочный отросток

двураздельный изнутри с округлой

ямкой у его основания и четырехло

пастной снаружи, зубные ямки, кру

ральные пластины и валики, разде-

ляющие мускульное поле, срединная септа и

парные отпечатки закрывателей и открывателей

(рис. 196). Силур - пермь. Подсемейства: Cho
netinae, Plicochonetinae и Paeckelmanniinae.

ПОДСЕМЕйСТВОCHONEТINAE вконн, 1862

lNom. transl. Waagen, 1884 (ех Chonetidae Вгопп, 1862)]

Скульптура в виде тонких радиальных струек.

Силур - пермь.

Choпetes F i s с h е г, 1837. Тип рода - ТегеЬга-

НАДСЕМЕЙСТВО CHONETACEA

СЕМЕЙСТВО CHONEТlDAE BRONN, 1862

На обеих створках всегда имеются

ареи, Дельтиднй и хилидий развиты, ср.с

но часто неполностью (рис. 194). На
замочном крае брюшной створки ряд

игл с каналами, пронизывающими

зрею. Иглы на поверхности створок

исключительно тонкие, не сохраня

ются, видны лишь мелкие овальные

от~ерстия - места их прикрепления

(рис. 198). Ложные .поры расположены

радиальными рядами н бороздах меж-

ду ребрышками (рис. 197). Силур
пермь. Семейства: Chonetidae, Daviesi
ellidae, Eodevonariidae.

Раковины ложнопористыевогнуто-, реже пло

ско-выпуклые. Ареи на створках имеются или

отсутствуют. Скульптура разнообразная. Полые

иглы на поверхностиодной или обеихстворок и

вдоль замочного края. В брюшной створке если

есть зубы, то без зубных пластин. Ручнойаппарат

и все связанные с ним структуры отсутствуют.

Имеются брахиальные отпечатки; за-

мочный отростол сложного строения.

Силур-пермь. Надсемейства: Chone-
тасеа, Productacea, Lyttoniacea.
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завернутой макушкой (табл. XXXIII, фиг. 3).
Около пяти видов. В. карбон - н. пермь Урала,

Тимана, Донецкого бассейна, С. Кавказа,

Закавказья, З. Европы, С. Америки.

Mesolobus D u n Ь а г et С о n d г а, 1932.
Тип рода ~ Chonetes mesolobus Norwood et
Pratten, 1855; в. карбон США. В брюшной створ

ке глубокий синус со складкой посредине;

в спинной - седло с' продольной ложбиной

(табл. XXXIII, фиг. 4). Два вида. В. карбон

Подмосковья, Урала, С. Америки.

Rugosochonetes S о ~ о 1s k а j а, 1950. Тип

рода - Orthis hardrensis Phillips, 1841; н. карбон,

турне Англии. Отличается от Chonetes поперечно
исштрихованными струйками (табл. XXXIII,
фиг. 6). Около 10 видов. Н. карбон Русской плат

формы, Урала, Донецкого и Кузнецкого бассей

нов, Мугоджар, Ср. Азии, Казахстана, З. Ев

ропы, С. Америки, Австралии, Зарубежной Азии.

Chonostrophia Н а 11 et С 1 а г k е, 1892.
Тип рода - Chonetes reversa \Vhitfield, 1883;
ср. девон С. Америки. Отличается от Chonetes
обратной выпуклостью створок (табл. XXXIlI,
фиг. 5). Три вида. Н. девон Казахстана, н. и

ср. девон С. Америки.

ПОДСЕМЕЙСТВО PLICOCHONETINAE эокоьэкых,

SUBFАМ. NOV.

Скульптура в виде резких радиальных ребер

или складок. Девон - пермь.

Plicochonetes Р а е с k е 1m а n п, 1930. Тип

рода - Chonetes buchiana Koninck, 1843; н.

карбон Бельгии. Маленькие, с немногочислен

ными (около 40) ребрами, у девонских и турней

ских видов поперечно исштрихованными

(табл. XXXIII, фиг. 7) . Около 15 видов. Девон

н. карбон (преимущественно последний) Русской

платформы, Урала, Казахстана, Кузнецкого бас

сейна, Ср. Азии и З. Европы, Зарубежной Азии,

Африки, С. Америки.

Longispina С о о р е г, 1942. Тип рода

Chonetesemmetensis Winchell, 1866; девон

С. Америки. Маленькие, сильно выпуклые,

с длинными иглами, почти параллельными замоч

ному краю. В брюшной створке большое му

скульное поле с ветвистыми открывателями,

в спинной - низкая срединная септа (табл.

XXXIII, фиг. 8-10). Четыре вида. Н. и ср

девон с. Америки. В СССР возможно присут.

ствие в Ср. Азии, Кузнецком бассейне.

Waagenites Р а е с k е 1m а n п, 1930 (Dienerella
Reed, 1931). Тип рода - Chonetes grandi
costa Waagen, 1884; пермь Соляного кряжа. Про

дуктусовидные, сильно выпуклые, с синусом.

Радиальная скульптура в виде немногочислен-

ных грубых ребер - складок (табл. XXXIII,
фиг. 11-13). Около пяти видов. В. пермь

С. Кавказа, Приморья, Гималаев, Японии..

ПОДСЕМЕЙСТВОPAECKELMANNIINAE эокогэкм«.

SUBFAM. NOV.

Поверхность раковины гладкая. Силур
пермь.

Paeckelmannia L i с h а г е w, 1934 (Torn-
quistia Paeckelmann, 1930). Тип рода - Еер

taena polita Мс Соу, 1852; н. карбон Англии. Ма

ленькие или средние, сильно вогнуто-выпуклые.

без синуса и седла (табл. XXXIII, фиг. 14).
Около 10 видов. Девон Кузнецкого бассейна и
Минусинской котловины; карбон Подмосковной

котловины, Донецкого бассейна, Урала, Казах

стана; силур - карбон З. Европы, Зарубежной

Азии, С. Америки; пермь Новой Земли, При
морья, Гималаев.

Lissochonetes D u n Ь а г е t С о n d г а,

1932. Тип рода - Chonetes geinitzianus Waagen
1884 (= Chonetes glabга Geinitz, 1866); пермь

С. Америки. Маленькие или средние, попе
речно-субквадратные, с широким синусом в брюш

ной створке и седлом в спинной (табл. ХХХ 11 1,
фиг. 15). Несколько видов. В. карбон - пермь

Подмосковной котловины, Тимана, Зарубежной
Азии, С. Америки.

Chonetina К г о t о w, 1888. Тип рода
Chonetella artiensis Krotow, 1885; н. пермь

Урала. Очень маленькие, сильно вогнуто-вы
пуклые, с глубоким узким синусом. Внутри

спинной створки бугорки сливаются в ради

альные пластины, образующие 2-3 ряда по

Рис.I99.Сhonеtinаartiensis (Кго
tow). Внутреннее строение СПИН
ной створки, Х 2. Н. пермь,

артинекий яр. Урала

(по Кротову, 1885)

краям срединной продольной впадины (табл.

XXXIII, фиг. 16; рис. 199). Несколько видов.
Н. пермь-э--в. карбон Урала.

Quadrochonetes S t е h 1 i, 1954. Тип рода
Q. girtyi Steh1i, 1954; пермь 3. Тсксаса. Малень
кие, сильно выпуклые, квадратные, с глубоким

и широкимсинусом в брющной створке и резким

222

http://jurassic.ru/



седлом -[в спинной (табл. XXXIII, фиг. 17
18). два вида в перми Урала и З. Текеаса.

Anopliopsis G i г t у, 1938. Тип рода - А.

subcarinata Giгty, 1938; н. карбон С. Америки.

ПО маленькому размеру, гладкой поверхности

и отсутствию синуса сходны с Paeckelmannia.

~~~cp.c.

~~~М.п.n.

струйками. Замочный край мелкозубчатый,

строфеодонтного типа. Н. девон.

Eodevonaria В г е g е г, 1906. Тип рода

Chonetes arcuatus НаН, 1857; н. девон С. Аме
рики. Отличается от Chonetes многочислен

ными мелкими зубчиками на брюшной арее и

3.О

201

Рис. 200-201" Daviesiella comoides (Sowt'rby)
200 - внутреннее строение брюшной створки, Х 1; 201 - то же спинной створки, Х 1. Н. карбон,

виаейский яр. Подмосковной котловины (с орнгинала, Сокольская, 1950)

Отличаются длинной брюшной септой: в спинной

створке септа отсутствует, но развиты радиаль

ные гребни, как у Chonetina (табл, XXXIII,
фиг. 19). Один вид. Н. карбон Караганды и

С. Америки.

Вне СССР: Апорйа НаН et CIarke, 1892; Se
menewia PaeckeImann, 1930; Notanoplia GiII,
1949; Dyoros StehIi, 1954.

Рис. 202. Eodevonaria hudsonica
Clarke. Строениебрюшной ареи,

х2. Н. девон С. Америки

(по Clarke, 1908)

СЕМЕЙСТВО EODEVONARIIDAE SOKOLSKAJA,
РАМ. NOV.

СЕМЕЙСТВО DAVIESIELLIDAE SOKOLSKAJA,
РАМ. NOV.

Раковины крупные, толстостенные, с обшир

ным, сложным мускульным полем. Н. карбон.

Daviesiella W а а g е п, 1884. Тип рода

Productus llangolensis Davidson, 1863; н. карбон

Англии. Сильно вогнуто-выпуклые. Замочный

край и радиальная скульптура - как у Chonetes.
В брюшной створке две пары отпечатков закры

вателей и одна пара открывателей. В спинной

створке валики, разделяющие мускульное поле,

и брахиальные отсутствуют; мелкие бугорки

сливаются в радиальные зазубренные гребни

(табл, XXXIII, фиг. 20-21; рис. 200-201).
Около 10 видов; н. карбон Подмосковного и До

нецкого бассейнов, Урала, Новой Земли,

З. Европы, Зарубежной Азии, С. Африки.

Вне СССР: А irtonia Соре, 1934.

Маленькие

выпуклые, с

или среднего размера, сильно

многочисленными радиальными

соответствующими им углублениями на спинной

(табл. XXXIII, фиг. 22; рис. 202). Около десяти,

видов. Н. девон С. и Ю. Америки, Африки,

З. Европы; в СССР достоверных находок нет;

возможно, присутствует в н. девоне Алтая.

НАДСЕМЕЙСТВО PRODUCTACEA 1

Ареи на створках отсутствуют или имеются

преимущественно на брюшной. Скульптура раз

нообразна и состоит из радиальных ребер, кон

центрических морщин и различно располо

женных полых игл разного размера.Ср.девон

пермь.

Относимые к роду Leptalosia Dunbar et Condra,
1932, маленькие раковинки, прираставшие почти

всей поверхностью брюшной створки, вероятно

являются молодыми возрастными стадиями раз

ных представителей надсемейства. Семейства:

Productellidae, ChoneteIlidae, Avoniidae, ЕсЫ-

1 Диагнозы сем. ChoneteIIidae, Scaccmnel1idae,
Strophalosiidae, Teguliferidae, Richthofeniidae составлены

Б. к: Лихаревым, остальные Т. Г. Сарычевой,

\
{
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noconchidae, Llnoproductidae, 5еmiрlашdае,

Productidae, Horridoniidae, 5cacchinellidae, Зтго- .
phalosiida~, Teguliferidae, Riсhthоfепiidае.

СЕМЕЙСТВО PRODUCTELLIDAE зснцснввт.,

1929

[~oт transl. Sarytcheva гюу. (ех Productellinae
Schuchert, 1929)]

Раковины умеренно или слабо вогнуто-вы

пуклые. Ареи на обеих створках или только на

брюшной. Радиальная скульптура отсутствует

ИJlИ только в передней половине раковины. В брю

шной створке - зубы; в спинной - зубные ямки,

замочный отросток двураздельный, не выступаю

щий сильно за замочный край. Ср. девон

н. карбон (турне).

Productella Н а 1 1, 1867 (Strophoproductus
Nalivkin, 1937). Тип рода - Productus suba
culeatus Murchison, 1840; девон Бельгии. Обе

створки с узкими ареями. Иногда рубец прикреп

ления. Поверхность гладкая, с линиями нара

стания и иглами на брюшной створке. Внутри

спинной створки короткие кардинальные вали

ки, брахиальные петли, описывающие широкую

дугу; ветвистые мускульные отпечатки; иногда

отчетливый краевой валик; периферическая

часть с мелкими сосочками (табл. XXXIV,
фиг. 1-3; рис. 203). Свыше 50 видов. Ср. девон

н. карбон (турне) повсюду в СССР и за его пре

делами.

Spinulicosta N а 1i v k i п, 1937. Тип рода 
Productella spinulicosta Hall, 1867; ср. девон

С. Америки. Отличается отРroductella удлиненной

раковиной и наличием в ее передней половине

радиальных складок (табл. XXXIV, фиг. 4-5).
Около 10 видов. Ср. девон - н. карбон (низы

турне) Урала, Ср. Азии, Казахстана, Алтая,

Кузнецкого бассейна, С. Америки.

Agramatia 5 о k о 1s k а j а, 1948. Тип рода

Productus agramati Nalivkin, 1934; в. девон

(елецкие слои) Русской платформы. Маленькие,

слабо вогнуто-выпуклые; обе створки с ареями,

на брюшной - рубец прирастания. Скульптура

обеих створок - из мелких бугорков, сливаю

щихся на боках в слабые поперечные морщинки,

а у лобного края в неясные радиальные склад

ки. Внутреннее строение - как у Productella
(табл. XXXIV, фиг. 6-7). Один вид. В. девон,

фаменский ярус Русской платформы.

Chonopectus Н а 11 et С 1 а г k е, 1892.
Тип рода - Chonetes fischeri Norwood et Prat
ten, 1854; н. карбон (турне) С. Америки. Слабо

вогнуто-выпуклые. Обе створки с низкими

ареями: макушка брюшной - с рубцом прикреп

яения. Скульптура из перекрещивающихся очень

ТОНКИХ морщинок, образующих кососетчатый

рисунок, сохраняется редко. Иглы только по за

мочному краю. Внутреннее строение, как у

Productella (табл. XXXIV, фиг. 8; рис. 204).
3-4 вида. В. девон Русской платформы, З. Ев

ропы; н. карбон (турне) С. Америки.

1rboskites В е k k е г ~ 1924. Тип рода-

1. fixatus Bekker, 1924; в. девон Главн. девон

ского поля. Маленькие, гладкие или с концент

рическими морщинами, округленно-пятиуголь

ной копытообразной формы. Прирастали почти

всей брюшной створкой. На обеих створках узкие

ареи и хорошо развитые ветвистые мускульные

отпечатки (табл, XXXIV, фиг. 9-11). Два вида.

В. девон Главн. девонского поля.

Praewaagenoconcha 5 о k о 1s k а j а, 1948.
Тип рода - Productus orelianus MoeJler, 1871;
в. девон Русской платформы. Брюшная створка

умеренно выпуклая, с линейной ареей и малень

кими зубами. Скульптура из частых однородных,

слегка удлиненных оснований игл, покрывающих

равномерно всю поверхность обеих створок.

Мускульные отпечатки спинной створки овальные

гладкие (табл. XXXIV, фиг. 12; рис. 205). 4-5 ви

дов. В. девон Русской платформы, Урала, Ка

захстана, Ср. Азии, Алтая, Кузнецкогобассейна,

С. Америки.

Chonetipustula Р а е с k е 1m ап п, 1931.
(Steinhagella Goldring, 1957). Тип рода - Рго

ductus plicatus Sarres, 1857; н. карбон Гер

мании. Слабо вогнуто-выпуклые, с наибольшей

шириной на замочном крае. У девонских ви- .
дов обе створки с ареями, у каменноугольных

ареи и зубы сильно редуцированы или отсутст

вуют. Скульптура из тесно расположенных тон

ких, неправильных концентрических морщинок

и мелких игл. Крупные иглы на замочном крае.

Брахиальные валики в виде широких дуг

(табл. XXXIV, фиг. 13-14; рис. 206-207).
Свыше 10 видов. В. девон - н. карбон Русской

платформы, Прибалтики, Донецкого и Кузнец

кого бассейнов, Урала, Ср. Азии, Казахстана,

З. Европы, Зарубежной Азии, Австралии.

Whidbornella R е е d, 1943. Тип рода - Lep
taena caperata Sowerby, 1840; в. девон Англии.

Наибольшая ширина у замочного края. Обе

створки с ареями; скульптура - узкие концент

рические морщины и многочисленные косые

иглы, удлиненные основания которых создают

впечатление прерывистых радиальных ребер.

Внутреннее строение - как у Р foductella
(табл. XXXIV, фиг. 15). Немного видов. В. де

вон - н. карбон (турне) Казахстана, Алтая,

З. Европы, С. Африки, Японии.

Hamlingella R е е d, 1943. Тип рода - Рго

ducfella goergesi Paeckelmann, 1931i н. карбон
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Рис.-·'203-207. Сем. РrоduсtеIIidэе:

203 -Productella саlvаА(Wепjukо\v):а - внутреннее строе- б - замочный отросток в трех положениях, Х 8. В.
ние спинной створки, Х Р/2; б - замочный отросток в девон Центр. девонского поля (с оригинала. Сокольекая
трех положениях, Х 3. в. девон Центп, девонского поля 1948); 206-207 - Chonetipustula membranacea (РhiШрs);

(с оригинала, Сокольская. Т948); 204 _ Спопооесшэ elc'i- 206 - внутреннее строение брюшной створки, X2 1/ s ;
сиз Nаlivkiп. Внутреннее строение спинноя створки, 207 а - то же спинной створки, Х 28/10; 207 б - аамоч-
Х 21/5' В. девон Центр. девонского поля (с оригинала. ный отросток в трех положениях, Х 5. в. девон Центр
Сокольская, 1948); 205 _ Praewaagenoconcha осейапа ~.;дeBOHCKOГO поля (с оригинала. Сокольская, 1948). •
(Moeller). а - внутреннее строение спинной створкч , Х 4;

Обе створки с низкими ареями. Скульптура

очень тонкая сетчатая из елочкообразно пере

секающихся ребрышек и редких удлиненных

бугорков - оснований игл. Иглы вдоль замоч

ного края брюшной створки. Замочный отросток

небольшой, глубоко двураздельпый. Один вид.
Н. карбон (низы турне) Алтая.

Вне: СССР: Devonoproductus Stainbrook 1943'
Eostrophalosia Stainbrook, 1943; ProdiL~tellin~
Reed, 1943; Leioproductus Stainbrook 1947'
Planoproductus StаiпЬгооk, 1947; Prod~ctellan~
Stainbrook, 1950; Sinoproductella Wang, 1955.

15 Основы палеонтологи и

? .Reticulatochonetes В u Ь 1 i t s с h е п k о,

1956'. Тип рода - Р, lautus BubIitschenko, 1956.
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(этрен) Германии. Поперечно-эллиптические с?

слабо выпуклой брюшной и почти плоскои

спинной створками; замочная линия короче наи

большей ширины; узкая брюшная арея. Скульп

тура обеих створок из частых длинных и тон

ких игл и редких концентрических линий на

растания (табл. XXXIV, фиг. 16-18). Около

пяти видов. В. девон - н. карбон (н. турне)

Казахстана, Алтая, З. Европы,? С. Америки.
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СЕМЕЙСТВО CHONETELLIDAE LICHAREW, РАМ. NOV.

Продуктацеи, .имеющие хонетесовидный об

лик раковины. Брюшная створка довольно зна

чительно выпуклая, с небольшой ареей, радиально

ребристая, снабженная иглами.? В. карбон 
пермь.

Chonetella \Vaagen, 1884. Тип рода - Ch.
nasuta Waagen, 1884; в. пермь, Соляной кряж.

Маленькие, брюшная створка с синусом, пе

реходящим впереди в складку, оканчивающуюся

носовидным выступом. Зубы рудиментарны.

Замочный отросток трехлопастной. Спинные бра

хиальные отпечатки в виде спирально изогнутых

валиков (табл. XXXIV, фиг. 19-20). Один вид

(другой сомнителен).? В. карбон - пермь

С. Кавказа, Гренландии, Зарубежной Азии.

Находка в кунгуре Приуралья сомнительна.

СЕМЕЙСТВО AVONIIDAE SARYTCHEVA, FAM. NOV.

Радиальная ребристость в передней поло

вине, реже на всей раковине или отсутствует.

Концентрические морщины на висцеральной ча

сти имеются или отсутствуют и заменены черепит

чатыми пластинами нарастания. Иглы редкие

обычно только на брюшной створке. Замочный

отросток сидячий, не выступает сильно за за

мочный край. В. девон - пермь.

Mesoplica Reed, 1943. Тип рода - Leptaena
praelonga Sowerby, 1840; в. девон Англии. Брюш

ная створка сильно выпуклая, спинная колен

чатая. В молодых стадиях линейно расположен

ные удлиненные бугорки, переходящие позднее

в продольные складки, из которых средняя круп

нее других и несет ряд крупных игл. Концент

рические морщины отсутствуют или слабые

(табл. XXXV, фиг. 1). Около 10 видов. В. де

вон - н. карбон Русской платформы, Урала,

Закавказья, Казахстана, Ср. Азии, Донецкого

и Кузнецкого бассейнов, З. Европы, Зарубежной

Азии, С. Африки.

Avonia Thomas, 1914. Тип рода - Produ
ctus youngianus Davidson, 1861; н. карбон Шот

ландии. Обычно небольшие, тонкостворчатые,

В молодых стадиях черепитчатые пластины

нарастания и тонкие иглы, во взрослой

кроме того, радиальные ребра. Кардинальные

валики короткие, отклоняющиеся от края;

мускульные отпечатки яйцевидные, гладкие

(табл. XXXV, фиг. 4-5; рис. 208). Около 50
видов. Карбон - пермь повсеместно в СССР

и за его пределами.

Argentiproductus С о о р е г et М и i r-W о о d,
1951 (Thomasia Fredericks, 1929; Thomasina Рае

cke1mann, 1931; Thomasella Раи1, 1942). Тип

рода - Producta margaritacea Phil1ips, 1836;

н. карбон Англии. Округлые; ребристость на

всех возрастных стадиях; ребра правильные,

уплощенные, раздваивающиеся. Концентриче

ские линии или пластины нарастания. Иглы круп

ные, редкие (табл. XXXV, фиг. 6). Свыше

300.

Рис. 208. Avonia youngiana(Da\'id
son). Внутреннее строение спин

ной створки, Х 4 (реставриро

вано). Н. карбон, визейский яр.

Подмосковной котловины

(колл. т. г. Сарычев ой}.'

10 видов. Н. карбон Русской платформы, Донец

кого бассейна, Урала, Новой Земли, Ср. Азии,

Казахстана, З. Европы, С. Америки, Зару

бежной Азии, С. Африки.

Productina S и t t о п, 1938. Тип рода

Productus sampsoni Weller, 1909; н. карбон

С. Америки. Очень маленькие, сильно вогнуто

выпуклые, с узкой висцеральной полостью,

без синуса; правильные слабо выпуклые ребра

на всей раковине; иглы редки; ряд из 2-3
игл У основания ушек (табл. ХХХУ, фиг. 7-8).
Немного видов. Н. карбон(турне) Урала,?Куз

нецкогобассейна, Казахстана, С. Америки.

Plicatifera С h а о, 1927 (Thomasella Fredericks,
1928). Тип рода - Producta plicatilis Sowerby,
1823; н. карбон Англии. Концентрические мор

щины на макушке или только на ушках и боках;

остальная поверхность гладкая, с редкими круп

ными иглами. Иногда в передней половине

неправильные продольные складки. Брахиаль

ные отпечатки в виде замкнутых петель; му

скульные отпечатки ветвистые (табл. ХХХУ ,.
фиг. 2-3; рис. 209). Около 50 видов. В. де

вон - пермь Русской платформы, Урала, До-

нецкого и Кузнецкого бассейнов, ер. Азии,

Казахстана, Закавказья, 3. Европы, С. Аме

рики, Зарубежной Азии, С. Африки.

Jakutoproductus К а s h i г t s е v, 1959.
Тип рода - Marginifera verchoyanica Fredericks,
1931; н. пермь Верхояня. Наибольшая ширинв ,

:.
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у замочного края. Брюшная створка обычно

со слабым синусом, редкими концентрическими

морщинами и шахматно расположенными удли

ненными туберкулами; вдоль замочного края

ряд более крупных игл. Замочный отросток

Producta pustulosa Phillips, 1836; н. карбон Ан
глии. Скульптура из неотчетливых концентри

ческих морщин и крупных удлиненных бугор

ков-вздутых оснований игл. Замочный отросток

массивный, сильно выступающий назад и изогну-

. Э.О.

209 а 2096

210 а

2106

Рис. 209-210. Сем. Avoniidae
209 - P1icatifera iniermedia (АЫсЬ): а - внутреннее строение спинной створки, Х 1; б - замоч
ный отросток в трех положениях, Х 3. В. пермь Закавказья (колл. А. А. Шевырева); 210 _
Jakuioproducius verchoyanicus (Fredericks): а - внутреннее строение спинной створки, Х Р/2:
б - замочный отросток в трех положениях, Х 4. Н. пермь Хараулахского хребта (колл,

А. А. Межвилка)
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двураздельный, кардинальные валики по бокам

отклоняются от замочного края; септа тонкая,

у основания массивная, раздвоенная (табл, ХХХУ,
фиг. 9-10; рис. 210). 2-3 вида. Н. пермь

В. Сибири, Таймыра, Новой Земли, Забайкалья

и Китая.

Вне СССР: Protoniella ВеН, 1929; Haydenella
Reed, 1944; Всврспорюаиаив Stainbrook, 1947.

тый перпендикулярно к плоскости висцерального

диска; мускульные отпечатки ветвистые

(табл. ХХХУ, фиг. 11-12; рис. 211). Около 30
видов. В. девон - пермь, преимущественно
н. карбон, повсеместно в СССР и за его преде
лами.

Semiproductus В u Ь 1i t s с h е n k о, 1956.
Тип рода - S. minax Bublitschenko, 1956. Обе
створки с коленчатым изгибом. Скульп

тура в висцеральной части из концентрических

морщин и удлиненных оснований игл, в лобной

части - из радиальных ребер с редкими иг

лами. Внутреннее строение как у Pustula. Шесть
видов. Верхи девона - низы карбона Алтая,
Казахстана, Урала, С. Америки.

Overtonia Т h о m а s, 1914. Тип _рода

Producta fimbriata Sowerby, 1823; н. карбон

Англии. Скульптура в виде плоских широких
концентрических полос с одним рядом крупных

15*

рода-Тип

СЕМЕЙСТВО ECHINOCONCIHDAE STEHLI, 1954

На обеих ~ створках многочисленные иглы,

концентрически или шахматно расположенные.

Замочный отросток сложного строения, сильно

выступает за замочный край. В. девон - пермь.

Семейство содержит несколько разнородных

групп продуктид, НО их выделение в отдельные

систематические категории требует дополни

тельных _. исследований.

Pustula Т h о m а в, 1914.
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Рис. 211......214. Сем. Echinoconchidae
211 - Pustula allaica Tolmltchow: u а - внутреннее строение
спинной створки •. Х 1; б - э амоч ныи отросток в трех поло
жениях- х з. Н. К1р50Н, турнейский яр. Кувбасса (колл.
т. г. Сарычевой); 212 - Oaerlonia fimbriata (Sowe~by). Внут-
еннее строение спинной створки, Х 11/2' Н. кароон Англии

(~o,~Thomas, 1914); 213 - Echinoconchus рипсиииз (So\verby):

а- внутреннее строениеспинной створки, Х 1; б-замочный от

росток в трех положениях, Х 4. Н. карбон, виаейский яр. Под

московной котловины (колл. т. Г. Сарычевой); 214 - Waage
посопспа irginae (Stuckenberg). Внутреннее строение спинной

створки.' Х 1. Н. пермь Урала (колл. Д. Л. Степанова)

удлиненных бугорков, оснований игл. Внутри
спинной створки септа очень короткая: под

углом 45° к ней брахиальные отпечатки

(табл. XXXV, фиг. 13; рис. 212). Около пяти

видов. ? В. девон Казахстана; н. карбон - н.

пермь Подмосковного и Кузнецкого бассейнов,
Урала, Новой Земли, Ср. Азии, Казахстана,

Алтая, В. Сибири, З. Европы, С. Африки,

С.llf"и Ю. Америки.

Echinoconchus W е 11 е г, 1914; Тип рода

Productus рипсиииз Sowerby, 1822; н. карбон
Англии. Обе створки тонкие, с широкими концен

трическими полосами, густо усаженными несколь

кими рядами мелких игл. Замочный отросток

узкий, мускульные отпечатки сильно выпуклые,

узкие; септа тонкая, высокая (табл. XXXV,
фиг. 14; рис. 213). Свыше 30 видов. Н. карбон
пермь, распространен повсеместно в СССР

и"'за его пределами.

Wаацеnосоnсhа С h а о, 1927 (Ruthenia Рге
dericks, 1928). Тип рода - Productus humboldti
Orbigny, 1842; н. пермь Боливии. Спинная
створка плоская или коленчатая. Скульптура

из шахматно расположенных мелких удлинен

ных оснований игл в висцеральной части и

округлых, более тесно и беспорядочно располо

женных близ лобного края. Концентрические

морщины отсутствуют или очень слабые

(табл. XXXV, фиг. 15; рис. 214). Свыше 40 ви

дов. ? Девон - пермь, повсюду в СССР и за его

пределами. Принадлежносгь к этому роду

видов из девона и н. карбона сомнительна.

Krotovia F г е d е г i с k s, 1928. Тип рода

Productus spinulosus Sowerby, 1814; н. карбон

Англии. Небольшие с тонкими створками,

правильно изогнутыми и тесно сближенными.

На гладкой поверхности частые округлые одно

родные бугорки; у лобного края бугорки могут

быть несколько удлиненными, переходящими

в неясные ребра (табл. XXXV, фиг. 16). Свыше
40 видов. Н. карбон (визе-намюр) - пермь,

преимущественно в. карбон-пермь Русской плат

формы, Урала, Донецкого бассейна. НОВОЙ Земли,

Арктики, Казахстана, В. Сибири, Ср. Азии,

Дальнего Востока, С. Кавказа, З. Европы, Зару

бежной Азии, Австралии, С. Америки, С. Африки.
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Рис. 215-217. Сем. Echinoconchidae (продолжение)

215 - Buxtonia gjeliensi!> Ivanov: а - внутреннее строение 216а - внутреннее строение спинной створки, Х %; 2166-
СПИННОЙ створки, Х 2/з; б - замочный отросток в трех поло- замочный отросток в трех положениях, Х 3; 217 - внутреннее
жениях, Х2. в. карбон, гжельсквй яр., Гжель (с оригинала. строение брюшной створки, ядро, х а/а- Н. пермь Урала
Иванов, 1935); 216-217 - Kochiproductus porrectus (Rutorga): (колл. Д. Л. Степанова)

Buxtonia Т h о m а s, 1914 (Jurezania Frede
ricks, 1928; Juresania auct.; Jurezania auct.).
Тип рода - Productus scabriculus Sowerby,
1814; н. карбон Англии. Скульптура из

узловатых прерывистых ребер с удлиненными

бугорками. В лобной части ребра сменяются

широкими концентрическими полосами с непра

вильными рядами мелких игл. Замочный отро

сток массивный, септа у основания двураздель

ная (табл, XXXVI, фиг. 1-3; рис. 215). Свыше
35 видов. В. девон - н. пермь. Повсеместно в

СССР и за его пределами.

Kochiproductus D u n Ь а г, 1955 (Tschernysche
wiella Fredericks, 1924). Тип рода - К. ple
xicostatus Dunbar, 1955; в. пермь Гренландии.

Крупные, сходные внешне с Buxtonia. Скульп

тура из' радиальных ребер, усеянных вздутыми

основаниями тонких игл и пересеченных на ма

кушке неправильными концентрическими мор

щинами. В брюшной створке массивная средин

ная перегородка. Спинная септа узкая, не раз

двоенная у основания. Замочный отросток

узкий, сильно выступающий (табл. XXXVI,
фиг. 4; рис. 216-217). Несколько видов. В. кар

бон - пермь Урала, Тимана, Арктических

о-вов, Уссурийского края, Памира, Гренландии,

Ю. и С. Америки.

Вне СССР: Ramavectus Steh1i, 1954; ?~:Teггa.

kea Booker, 1930;? Levipustula мax',V'ell ,
1951.

СЕМЕЙСТВО LINOPRODUCТIDAE STEHLI, 1954

[Nom. transl. Sarytcheva nov. (ех Linoproductinae
зььи, 1954)]

Радиально ребристые, с иглами на брюшной

створке. Замочный отросток обычно не выступает

значительно за замочный край или сильно ото

гнут внутрь полости раковины. Мускульные и

брахиальные отпечатки развиты отчетливо не

у всех родов. В. девон - пермь.

Striatoproductus N а 1 i v k i п, 1947. Тип

рода - Productus sericeus ВисЬ, 1837; в. девон

З. Европы. Небольшие, округленные, умерен

~o вогнуто-выпуклые. Скульптура из очень

тонких, слабо выпуклых струек. На брюшной

створке крупные редкие иглы; на спинной

иногда концентрические морщины. Внутреннее

строение неизвестно (табл. XXXVII, фиг. 2).
Три вида. В. девон Русской пл-атформы,

Урала, Тимана, Казахстана, Ср. Азии, С. Аме

рики, 3. Европы. Вероятно, наиболее древний

представитель семейства.
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Рис. 218-222. Сем. Linoproductidae
218- Linoproductus antiquus Stepanov: а-внутреннее стро- Х 1.Нжарбоа, вивейсний яр. Подмосковной котловины (колл,
евве спинной створки, Х р/з; б - замочный отросток в двух Т. г. Сарычевой); 221 - Qigantovroduclus strialo-sulcatus
положениях,Х 31/2' В. карбон, касимовскнй яр. Подмосковной (Schwetzow). Замочный отросток в трех положениях. х 11/2'
котловины (с оригинала. Иванов, 1935); 219 - Cancrinella Н. карбон, виаейскнйяр. ПОДМОСКОВК;}Й котловины [колл ,
cancrini (Verneuil). Внутреннее строение спинной створки, т.Г. Сарычевой}; 222- Strialifera strlata (Flscher): й- внут-
Х 21/2 (несколько реставрировано). в. пермь, казанский яр. реннее строение спинной створки, Х 1; б - эвмочный отро-
Прнкамья (колл, А. д. Слюсаревой}: 220 - Gigantoproductus сток в двух положениях. Х 1. Н. карбон. вивейский я р. Под-
giganleus (Sowerby). Внутреннее строение спинной створки, моековной котловины (С оригинала, Сарычева, 1(37)

Linapraductus С h а о, 1927 (Сага Fredericks,
1927; Eupraductus Whitehouse, 1928). Тип рода

Productus сага Orbigny, 1842; н. пермь Боливии.

Тонкостворчатые с отчетливой радиальной

ребристостью. На ушках глубокие концентри

ческие морщины, сглаживающиеся на боках;

вдоль замочного края один - два ряда игл;

единичные крупные иглы на всей створке; у их

основания сходятся несколько ребер. Замочный

отросток массивный, трехлопастной, потружен

ный в мозолистое утолщение; мускульные и бра

хиальные отпечатки слабые (табл. XXXV!I,

230

http://jurassic.ru/



Рис. 223. Semiplanus semiplanus (Schwetzow)
а - внутреннее строение спинной створки, Х 1;
6 - замочный отросток в трех положениях. Х 3.
Н. карбон, внзейскнй яр. Подмосковной котло-

вины '(с оригинала, Сарычева. 1928)

С. Кавказа, Закавказья, Дарваза, В. Сибири,

З. Европы, Гренландии, С. Америки, Зарубеж

ной Азии, Австралии.

Вне СССР: Kansuella СЬао, 1928.

6

I
I I

I " 6-,

~

r а

СЕМЕЙСТВО SEMIPLANIDAE SARYTCHEVA, FAM.
NOV.

Радиально ребристые, с тонкими иглами на

обеих створках. Висцеральное пространство

узкое, спинная створка повторяет изгиб брюш

ной. Замочный отросток не выступает значи

тельно за замочный край, вдоль которого на

спинной створке расположен уплощенный валик.

В. девон - н. карбон.

Bagrasia N а 1 i v k i п, gen. nov. Тип рода

Productus chonetiformis Krestovnikov et Каг

pyshev, 1948; верхи в. девона- основание кар

бона (лытвенскийиэвестняк'Ю. Урала. Вытянута

в ширину, арея отсутствует. Макушка едва вы

ступает за замочный край. Скульптура из тон

ких ребрышек; на брюшной створке удлиненные

слабо вздутые бугорки - основания тонких игл.

ё.о. к.ел. ер.Со 3.0. к

....y:.~!:::'~
~~

Замочный отросток маленький, двухлопастной,

септа отсутствует (табл. XXXVIII, фиг. 11, 12).
Один вид. Основание карбона (этрен) Урала,

Закавказья.

Semiplanus S а г у t с h е v а, 1952. Тип рода
Productus semiplanus Schwetzow, 1922; н.

карбон (визе) Подмосковного бассейна. Внешне

похож на Gigantoproductus. Обе створки с харак

терной скульптурой из радиальных р.ебер, ча

стых линий нарастания и тонких шахматно

расположенных игл. Внутри спинной створки

вдоль всего замочного края плоский валик

фиг. 3-4; рис. 218). Карбон - пермь, преиму

щественно в. карбон- н. пермь, Свыше 70 видов

повсюду в СССР и за его пределами.

Сапсппейа F г е d е г i с кв, 1928. Тип рода
Рroductus cancrini Verneuil, 1845; в. пермь Рус

~КОЙ платформы. Отличается от Linoproductus
мелкими косыми иглами, тонкой ребристостью

и сильным развитием у многих видов концент

рических морщин на всей раковине. Замочный

атроеток ' неепециализированный, несколько вы

ступающий (табл. ХХХУII, фиг. 5-6; рис. 219).
I\арбон - пермь; Свыше 40 видов, широко рас

пространенных в СССР и за его пределами.

Gigantoproductus Р г е п t i с е, 1950 (Gigan
tella Sarytcheva, 1928). Тип рода - Рroductus
giganteus Sowerby, 1822; н. карбон Англии. Круп

ные; висцеральная полость очень узкая. Радиаль

ная ребристость разнообразна и характерна

для отдельных видов; иглы редки. Замочный от

росток трехлопастной. лежащий на мозолистом

утолщении; брахиальные петли на массивных ра

ковинах окружают выпуклые брахиальные ко

нусы, которым соответствуют углубления в брюш

ной створке (табл. XXXVII, фиг. 1; рис. 220
221). Свыше 50 видов. Н. карбон (визе-н. намюр)

Русской платформы, Урала, Донецкого бассейна,

Новой Земли, Казахстана, Ср. Азии, З. Европы,

Зарубежной Азии, С. Африки.

Striatifera С h а о, 1927. Тип рода - Mytilus
striatus Fischer, 1837; н. карбон Русской плат

формы (в валуне). Слабо выпуклые, замочный

край обычно короткий; ушки плоские с концен

трическими морщинами. Радиальные ребра раз

ной толщины. Иглы преимущественно на ушках,

косые, равные или менее ширины несущего

ребра. Замочный отросток однолопастной. глу-

. боко заходит в полость раковины: внутренняя

поверхность створок гладкая (табл. ХХХУII,

фиг. 10-11; рис. 222). Около 10 видов.

Н. карбон (визе - н. намюр) повсюду в

СССР, З. Европе, Зарубежной Азии, С. Аф

рике. Указания на нахождение в в. карбо

не - перми нуждаются в проверке.

Compressoproductus S а г у t с h е v а gen. nov.
Тип рода - Productus compressus Waagen, 1884;.
Б.. пермь Соляного кряжа. Внешне сходен со

Striatifera; отличается часто более узкой макуш

кой, вертикально расположенными ушками,

весьма тонкой радиальной струйчатостью

(обычно не менее 4-8 струек на 1 мм) и непра

БИЛЬНЫМИ концентрическими морщинами на

всей раковине. На боках и ушках располага

ются крупные редкие иглы. Замочный отросток

как у Striatifera; внутренняя поверхность брюш

ной створки шиповатая (табл. ХХХУII,

фиг. 7-9). Около 10 видов. В. карбон - пермь
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Рис. 224-228. Сем. Productidae
224 - _Productus concinnus (Sowerby). Внутреннее строение спинной створки. Х 21/2. Н.
карбон, виаейскнй яр. Подмосковной котловины (холл. т. г. Сарычевой); 225 - схема
соотношения створок раковины р. Productus (Сарычева, Сокольская, 1952); 226
Pugilus serpukhovensis Sarytcheva. Продольный разрез через лобный край раковины с
пластинчатой зоной на спинной створке, Х 5. Н. карбон, виаейскнй яр. Подмосковной

котловины (Сарычева, Сокольская, 1952); 227 -Eomarginifera lobata (Sowerby). Внут

реннее строение спинной створки, Х 31/2' Н. карбон, виаейский яр. Подмосковной кот

ловины (с оригинала. Сарычева, Сокольская, 1952); 228 - Spinomarginifera intermedia
helicaJ (АЫсЬ). Внутреннее строение спинной створки, Х 21/2' В. пермь Закавказья

(колл. А. А. Шевырева)

3.0.

228

ние, и иrushtenia, внутреннее строение котороГО
не изучено.

Productus S о w е г Ь у, 1814 (Diaphragmus
Girty, 1910). Тип рода - Anomites productus
Martin, 1809; н. карбон Англии. 'Гонкостворча

тые, удлиненные, со шлейфом; спинная створ-ка

коленчатая; ее плоский висцеральный диск

с пояском диафрагмы. Иглы редкие, скопля

ются на ушках и вдоль замочного края. Основа

ние септы раздвоенное (табл. XXXVIII,
фиг. 1-2; рис. 224-225). Около 25 видов.

Карбон (преимущественно визе-намюр) Русской

платформы, Донецкого бассейна, Урала, Новой

Земли, Казахстана, Ср. Азии, З. Европы, С. Аме

рики, С. Африки, Австралии.

Anidanthus Whitehouse,
1928 (PseudomarginiferaStepa
nov, 1934). Тип рода - Lino
productus springsurensis Во

oker, 1932; н. пермь Австра

лии.Спинная створка колен

чатая; ее плоский висцераль- '
ный диск весь рассечен кон

центрическими ступенями на

растания, создающими впе

чатление, что ряд уменьшаю

щихся в размере створок вло

жен одна в другую (табл.

XXXVIII, фиг. 3,4). Свыше

пяти видов. В. карбон - н.

пермь Урала, Русской плат

формы, Новой Земли, Казах

стана, Таймыра, В. Сибири.

Дальнего Востока, Шпицбер

гена, Зарубежной Азии, Ав

стралии, Центр. и С. Америки.

Pugilus S а г у t с h е v а,

1952 (Pugilis Saryteheva, 1949).
Тип рода - Рroductus pugilis
Phillips, 1836; н. карбон Ан

глии. Отличается от Dictyoc
lostus продольными складка

ми, отходящими от основа

ния игл в передней половине

брюшной СТВОрКИ и нали

чием пластинчатой зоны на

лобном крае спинной створки

(табл. XXXVIII, фиг. 5-6~

рис. 226). Свыше 15 видов. Н. карбон (пре

имущественно визе-с-намюр) Русской платформы.

Донецкого бассейна, Урала, НОВОЙ Земли,

Казахстана, Ср. Азии, 3. Европы, С. Африки.

Marginifera W а а g е п, 1884 (Paramargini
fera Fredericks, 1916; Kozlowskia Fredericks. 1933).
Тип рода - М. typica Wааgеп, 1884; пермь Соля

ного кряжа. Маленькие, на брюшной створке

Кр.В.

227

224

СЕМЕЙСТВО PRODUCТIDAE GRA У, 1840

Раковины радиально-ребристые с концен

трическими морщинами в висцеральной области

(сетчатый орнамент). Брюшная створка сильно

выпуклая; спинная часто коленчатая с разно

образными маргинальными образованиями:диа

фрагмой,пластинчатойзоной,краевымиваликами

или утолщениями. Иглы крупные, различно рас

положенные обычно только на брюшной створке.

с поперечной штриховкой (табл, XXXVI,
фиг. 5-6;~рис.223). Несколько видов. Н. карбон

(визе) Русской платформы, Урала; Казахстана,

З. Европы.

в спинной створке замочный отросток значи

тельно выступает за замочный край; обычно

сильно развиты септа, мускульные и брахиаль

ные отпечатки. Карбон - пермь.

Недостаточно ясна принадлежность к этому

семейству родов: Spinomarginifera, имеющего

отличную от типичных родов семейства скуль

птуру, но сходное с ними внутреннее строе-
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Рис. 229-234. Сем. Productidae (продолжение)

229-230 - Dictyocloslus pinguis Muir-Wood: 229 -[внутреннее boscidea (Уегпепй), СХЕма ссотношения створок (Лихарев,
строение брюшной створки, Х 1; 230а - внутреннее строение 1936); 233 - Kulorginella mosquensis Е. Ivanova. Внутреннее
спинной створки,Х 1; 230 б - замочный отросток в трех положе- строение спинной створки, Х 2. В. карбон, касимовскнй яр-

ниях, Х 2. Н. карбон, визейский яр. Подмосковной котловины Подмосковной котловины (колл , А. п. Иванова)' 234 - Ale.
(с оригинала, Сарычева, }9.49); 231 - Схемы ПРОД~ЛJ;>Н.ЫХ раз ре- хепла reticulala Е. Ivanova. Внутреннеестроение с~инной створ-
зов раковин: а - Margmzrugus, Х 1; 6 - Margmlcmclus,X 1. ки, Х3. В. карбон, каснмовский яр. Подмосковной котловины

Н. карбон С. Америки (по 5utton, 1938); 232-Prcboscidella рго- (Иванова, 1951)

шесть крупных, симметрично расположенных игл,

кроме них в разном количестве другие. Внутрен

нее строение сходно с Dictyoclostus, отличается

присутствием краевого валика на спинной

створке и боковых на брюшной; мускульные отпе

чатки закрывателей гладкие (табл. XXXVIII,
фиг. 7, 10). Свыше 100 видов. ер. карбон

пермь, повсюду в СССР и за его пределами.

Eomarginifera М u i г - W о о d, 1930. Тип

рода - Productus longispinus Sowerby, 1814;
н. карбон Англии. Сходна с Marginifera, но

краевой и боковые валики развиты более сла

бо; отпечатки аакрывателей ветвистые (табл.

XXXVIII, фиг. 8-9; рис. 227). Свыше 20 ви

дов; н. карбон (визе-намюр) повсюду в СССР и

за его пределами.

? Spinomarginifera Н u а n g, 1932. Тип рода

S. kueichou;ensis Huang, 1932; н. пермь Китая.

Поверхность раковины гладкая со вздутыми

основаниями игл, которые в передней части

могут переходить в продольные складки; крае

вой валик пл~ский, с поперечными штрихами

(табл. XXXVIII, фиг. 14; рис. 228). Около 15 ви

дов. В. карбон - пермь Урала, С. Кавказа,

Верхоянья, Новой Земли, Закавказья, Зарубеж

ной Азии, З. Европы.

Yakovlevia F г е d е г i с k 5, 1925 (Muirwoodia
Licharew, 1947). Типрода-Сhоnеtеs (Yokovle
via) kaluzinensis Fredericks, 1925; н. пермь мыса

Калузин . Резко коленчатые, с плоской макуш

кой, обычно с глубоким синусом. Иглы редкие, ..
образуют ряд вдоль замочного края; две край

ние из них особенно крупны (табл. XXXVIII,
фиг. 13). Свыше 10 видов. Ср. карбон - пермь

Урала, Русской платформы, Донецкого бассей

на, В. Сибири, Дальнего Востока, Арктических

островов Ю. и Центр. Америки, Зарубежной

Азии.

Dictyoclostus М u i r-W о о d, 1930 (Chaoiella
Fredericks, 1933; Tolmatchotfia Fredericks, 1933).
Тип рода - Anomites semireticulatus Martin,
1809; н. карбон Англии. Спинная створка

вогнутая или коленчатая, без пластинчатых

образований на лобном крае. Сетчатый орнамент

отчетливый. Крупные иглы на всей. брюшной

створке, вдоль' замочного края и на ушках.

Замочный отросток массивный, сильно выступаю

щий (табл. XXXIX, фиг. 1-2; рис. 229-230).
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..много видов. Карбон - пермь повсюду в СССР фиг. 7-9; рис. 16, 232). Около пяти редких ви- ~

и за его пределами. дов. Н. карбон (визе-намюр) Урала, НОВОЙ Зем-

Setigerites G i г t у, 1939 (Setigerella Girty, ли, Ср. Азии, Донецкого бассейна, З. Европы,
1938). Тип рода -- Productus setigerus НаН, Зарубежной Азии.
1858; н. карбон С. Америки. Огличается от Kutorginella 1 v а n о v, 1935. (Neoprobosci-
Dictyoclostus слабым развитием сетчатого орна- della Е. Ivanova, 1949, пот. nud.) Тип рода
мента, наличием тонких игл на спинной створ- K.mosquensis Е. Ivanova, 1951; в. карбон Под
ке и желобообразного ободка вдоль перед- московного бассейна. Внешне сходна с Antiqua
него края раковины в старческой стадии tonia, но у некоторых видов лобный край вытя

,(табл. XXXIX, фиг. 3). Один вид. Н. карбон нут в раструб. Замочный отросток с узкой шей
{турне) Кузнецкого бассейна, С. Америки. кой; около ушек гребенчатый боковой валик,

переходящий в краевой валик с заостренными
Marginirugus S u t t о п, 1938. Тип рода - сосочками (табл. XL, фиг. 1-2; рис. 233). Около

Productus magnus Meek et Worthen, 1861; н. 10 видов. Ср. карбон - н. пермь Русской плат
карбон С. Америки. Отличается от Dictyoclo- формы, Донецкого бассейна, Урала, Ср. Азии,
stus слабо развитыми концентрическимиморщи- Уссурийского края, З. Европы, Зарубежной
нами и наличием сильного утолщения по краю Азии, С. Америки, Боливии.

висцерального диска коленчатой спинной Alexenia Е. 1v а n о v а, 1935 (Spiridiophora Со-
створки, не отражающегося на ее внутренней Al 1
поверхности (рис. 231а). Типичный вид указы- operet Stehli, 1955).Тип рода - exenia reticu ata
вается в н. карбоне (турне) Казахстана, но внут- Е. 1vanova , 1935; ср. и в. карбон Подмосковья.
реннее строение этих форм неизвестно. Три вида Внешне сходна с Antiquatonia. Отличается внут
в н. карбоне С. Америки, Австралии, ренним строением: спинные мускулы-замыкатели

прикреплялись к особым пластинам, приподня

Marginicinctus S u t t о п, 1938 (Worthenella тым над плоскостью висцерального диска; пла
<Jirty, 1938; Labriproductus Соорег et Muir - стины поддерживаются узкими высокими греб
Wood, 1951). Тип рода - Productus marginicin- нями, идущими параллельно септе (табл. XL,
сшз Prout, 1857; н. карбон С. Америки. Внешне фиг. 3; рис. 234). Свыше пяти видов. Ср. карбон
сходен с Productus. Отличается присутствием пермь Подмосковного и Донецкого бассейнов,
резкого кольцеобразного валика, образованного Урала, Ср. Азии, З. Европы, С. Америки, За
изгибом обеих створок в области начала шлейфа рубежной Азии.

{рис. 231 б). Три вида. Н. карбон Урала, Алтая, ? иrushtenia L i с h а г е w, 1936. Тип рода-
З. Европы, С. Америки. Productus pseudomedusa Tschernyschew, 1902;

Antiquatonia М i 1 о г а d о v i с h, 1945. Тип н. пермь, сакмарский ярус Приуралья. Не
рода - Productus antiquatus Sowerby, 1821; большие, коленчатые. Иногда брюшная малень
н. карбон Англии. Отличается от Dictyoclostus кая арея и площадка прикрепления. В передней
гладкими ушками и расположением игл в виде части брюшной створки отчетливые радиальные

изогнутого ряда вдоль основания ушек ребра, переходящие на заднем диске в пустулы и

(табл. XXXIX, фиг. 4-5). Свыше 30 видов. туберкулы. Внутреннее строение не изучено;
Карбон - пермь Русской платформы, Донец- установлено наличие краевого валика в спинной
кого бассейна, Урала, Казахстана, Ср. Азии, створке (табл. XXXVIII, фиг. 17-18). Немного
З. Европы, Зарубежной Азии, С. Америки, видов.? Н.карбон-в.пермь Донецкогобассейна,
·С. Африки. З. Приуралья,С. Кавказа, Дарваза, З. Европы,

Li6sotella С о о р е г, 1953. Тип рода-L. ги- Зарубежной Азии, С. Америки.

gosa Соорег, 1953; в. пермь Мексики. По внеш- Вне СССР: Institella Соорег, 1942; Nudauris
ним и внутренним признакам сходна с Апй- Stehli, 1954; Psilonotus Stehli, 1954; Spinifrons
quatonia. Отличается гладкой раковиной в моло- Stehli, 1954.
.дых стадиях ее роста (табл. XXXIX, фиг. б).
'Свыше 10 видов. Пермь Мексики, С. Америки, СЕМЕЙСТВО нов ншомппхв SARYTCHEVA,
Гренландии. В СССР возможно присутствие FAM. NOV.
.среди видов, относимых обычно к Antiquatonia Глубокий синус на всем протяжении брюшной

или Dictyoclostus. створки. Крупные иглы не только на брюшной

Proboscidella О е h 1 е г t, 1887. Тип рода - створке, но в виде ряда вдоль замочного края

Productus proboscideus Verneuil, 1840; н. карбон на спинной. Замочный отросток массивный, глу
(визе) Бельгии. Брюшная створка с трубчатым боко двураадельный, выступающий за замочный

продолжением, расположенным у взрослых рако- край. В. карбон - пермь.

вин позади лобного края. Спинная створка ма- Horridonia С h а о, 1927. Тип рода - Рт

.ленькая, крышечкообразная (табл. XXXIX, ductus horridus Sowerby, 1822; пермь Англии.
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Рис. 235-237. Сем. Horridoniidae
235 - НQrridonia horrida (Sowerby). Внутреннее строение спинной ВИД, Х 1.Н. пермь Канина полуострова (колл. Д. Л. Степанова);
створки. XP!~. В. пермь Тюрингии (колл. Палеснг. инст.}; 236- 237 -Sowerblna timanica (Stuckenberg). Внутреннеестроениеспин-
Sowerbina итапгса (Stuckenberg). Спинная створка, наружный ной створки. Х 1. Н. пермь Шпицбергена (колл. В. А. Котлукова)

СЕМЕЙСТВО STROPHALOSIIDAE SCHUCHERT, 1913

[Nom. trans1. Stehli, 1954 (ех Stropha1osiinae
Schuchert, 1913)]

Продуктацеи, прикреплявшиеся макушкой

брюшной створки, по крайней мере в молодом

возрасте, с брюшной ареей: дельтирий с выпук

лым дельтидием. Иглы на обеих створках.

Замочный отросток массивный, сложного строе

ния. В. карбон - пермь. Указания на нахожде

ние в н. карбоне нуждаются в проверке.

Strophalosia К i n g, 1846 (Orthothrix G~initz,

1848; Wyndhamia Booker, 1929; Втпхйлиа Во-

Хорошо развитая срединная брюшная перего

родка. Замочный отросток двураздельный,

сильно выступающий. В. карбон - пермь.

Tschernyschewia S t о У а n о w, 1910 (Septop
roductus Frech, 1911). Тип рода - Т. typica
Stoyanow, 1910; в. пермь Закавказья. Внешне

сходна со Strophalosia, но брюшная арея слабо

развита. Скульптура на брюшной створке из

пустул, на спинной - из рубчиков (табл. XLI,
фиг. 1-2; рис. 35). Не более 10видов. В. пермь

Закавказья, Ср.Азии, З. Европы, Зарубежной

Азии.

Scacchinella G е m m е 11 а г о, 1896. Тип

рода - Sc. variabilis Gemmellaro, 1896; в.

пермь Сицилии. Брюшная арея хорошо развита,

с узким дельтидием. Макушка этой створки

часто искривлена; иногда слабый синус. Скульп

тура из мелких туберкул на брюшной и ямок на

спинной створке. Внутри примакушечной части

брюшной створки иногда поперечные пластины

(днища) (табл. XLI, фиг. 3-4). До 10 видов.

В. карбон - в. пермь З. Приуралья, Ю. Урала,

С. Кавказа, Ферганы, Ю. Европы, Зарубежной
Азии, С. Африки, С. Америки.

Вне СССР: Derbyella Grabau, 1931.

СЕМЕЙСТВО SCACCHINELLIDAE LICHAREW, 1928

1Nom. trans1. Wil1 iams, 1953 (ех Scacchinellinae
Licharew, 1928)]

Плоско-выпуклые продуктацеи с брюшной
ареей, прикреплявшиеся макушкой брюшной

створки. Скульптура из пустул и туберкул.

235

Поверхность гладкая. Редкие, очень крупные

полые иглы неправильно рассеяны на брюшной

~TBopKe и образуют ряд вдоль замочного края

на каждой створке. Внутренняя поверхность

густо покрыта конусовидными сосочками

(табл. XL, фиг. 4; рис. 235). Несколько видов.

Пермь Урала, Тимана, Литвы, Новой Земли, Ар

ктических о-вов, В. Сибири, Европы, Зарубеж

ной Азии, Австралии.

Sowerbina F г е d е г i с k s, 1928. Тип рода

Productus timanicus Stuckenberg, 1875; н. пермь
Урала. Ряд крупных игл вдоль замочного края

спинной створки и одна очень крупная игла на

каждом ушке. На брюшной створке полые иглы

вдоль замочного края и на ушках отсутствуют.

~икроскульптура в виде густо расположенных

мелких, удлиненных пустул. Му.скульные и

брахиальные отпечатки рельефные; внутренняя

поверхность раковины гладкая (табл. XL,
фиг. 5-7; рис. 236-237). Несколько видов.

В. карбон - пермь Урала, Приуралья, Тимана,

Новой Земли, Канина полуострова, Арктических

о-вов, З. Европы, Зарубежной Азии,? С. Америки.

? Pleurohorridonia D u n Ь а г. 1955. Тип

рода - Р. scoresbyensis Dunbar, 1955; в. пермь

Гренландии. Отличается по внешнему виду от

Нorridonia наличием радиальных складок в пе

редней половине раковины и более длинны~

шлейфом (табл. XL, фиг. 8-9). В. пермь Новои

Земли, С. Урала, Шпицбергена, Гренландии,

? С. Америки. Обоснование выделения рода

и выявление принадлежащих к нему видов

нуждается в дальнейших исследованиях.
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oker, 1929). Тип рода - Orthis excavata Geinitz,
1842; в. пермь Германии. Хорошо развитая

брюшная арея. Поверхность иглистая, с пластин

чатыми знаками нарастания или грубо ребристая.

'Зубы и зубные ямки всегда присутствуют;

мускульные отпечатки гладкие (табл. XLI,
фиг. 5-6; рис. 238). Много видов. В. карбон

пермь. Распространен в СССР и за его преде

лами.

б.о.

С.С.

Рис. 238. Strophalosia gold{ussi (Mi1nster)
Внутреннее строение спинной створки (яд

ро), Х 1,8. в. пермь Англии (по l(ing, 1850)

Strophalosiella L i с h а г е w, 1935.Тип рода 
s'trophalosia (Strophalosiella) coraeforтis Li
charew, 1935; в. карбон басс. р. Выми. Сходна

со Strophalosia, но скульптура из тонких ради

альных ребрышек. Внутреннее строение не изу

чено (табл. XLI, фиг. 7). Один вид. В. карбон

севера Русской платформы.

Strophalosiina L i с h а г е w, 1935. Тип рода
Aulosteges tibeticus Diener, 1897; в. пермь Гима

лаев. Брюшная створка коленчато изогнута, со

слабо выпуклым диском; макушка ее не загнута;

радиальные ребра переходят обычно на диске

в туберкулы; кроме того, тонкая концентрическая

штриховка. Внутреннее строение не изучено.

Внешне сходна с Urushtenia (табл. XLI,
фиг. 8). Немного видов. В. пермь С. Кавказа,

Зарубежной Азии, С. Америки.

Aulosteges Н е 1т е г s е л, 1847 (Wyatkina
Fredericks, 1931). Тип рода - А. variabllis Нег

mersen, 1847 (=Orthis wangenheiтi Vеглеuil,

1845); в. пермь, казанский яр. Ю. Приуралья.

Внешне близка к Strophalosia. Скульптура из

пустул и бугорков, несущих иглы. Зубы отсут

ствуют или рудиментарны. Мускульные отпечат

ки ветвистые. Отпечатки открывателей в брюш

ной створке узкие, прилегающие к отпечаткам

закрывателей (табл. XLI, фиг. 9-11; рис. 18, 27).
Несколько видов. В. пермь, казанский яр.

Русской платформы, Зарубежной Азии.~

Etheridgina О е h 1 е г t, 1887. Тип рода

Productus complectens Etheridge, 1876; н. карбон

Англии. Может быть, только 'молодые особи

каких-нибудь продуктапей.

Кроме того, вне СССР: Taeniothaerus White
house, 1928; Heteralosia King, 1938; Limbella
Steh1i, 1954; Ctenalosia, Соорег et Steh1i, 1955.

СЕМЕЙСТВО TEGULIFERIDAE LICHAREW,
fAM. NOV.

Брюшная створка обрастает спинную, лежа

щую внутри нее в виде крышечки. Брюшная

арея отсутствует или рудиментарна,прикрепле

ние макушкой брюшной створки и иглами.

Обычно раковины асимметричны. Спинная

створка с коротким прямым замочным краем,

отделенным от боковых комиссур боковыми выем

ками. Скульптура брюшной створки концентри

ческая, иногда и неясно радиальная. Н. карбон

пермь.

Teguliferina S с h u с h е г t et L е V е n е"

1929 (Tegulifera Schellwien, 1898). Тип рода

Tegulifera deformis Sсhеllwiел, 1898; н. пермь

Воет. Альп. Брюшная створка' трубчатая или

рожкообразная, может состоять из нескольких

обволакивающих друг друга слоев. Спинная

занимает по отношению к оси брюшной несколько

наклонное положение. Скульптура неясно

радиальная, поперечноморщинистая; имеются

иглы (табл. XLI, фиг. 12-13). Немного видов.

Н. карбон - н. пермь З. Приуралья, Урала, Ср ..
Азии, З. Европы, Зарубежной Азии, С. Америки.

P'roteguliferina L i с h а г е w, gел. поу. Тип

рода - Teguliferina rossica Ivanov, 1925. Сход
на с Teguliferina, но брюшная створка остав

ляет спинную видимой и только около макушки

развивается маленький вырост (екапюшон»),

прикрывающий рудиментарную арею. Внутри

спинной и брюшной створок по периферии 
иглы (табл. XLI, фиг. 14; рис. 37). Несколько

видов. Ср. карбон - пермь Подмосковного и

Донецкого бассейнов, Ю. Урала, С. Америки.

Вне СССР: Planispina Steh1i, 1954.

СЕМЕЙСТВО шснтногвнпохь WAAGEN, 1885'

Специализированные продуктацен с сильно

развитым брюшным палинтропом. У большин

ства родов высокая арен с выпуклым дельтидием

скрыта под облекающим раковинным слоем.

Спинная створка в виде крышечки с коротким

прямым замочным краем, отделенным ОТ боковых

комиссур выемками; у некоторых родов она.

помещается внутри брюшной створки. Пермь.

Prorichthofenia К i л g, 1912. Тип рода

Crania рептапа Shumard, 1859; пермь С. Аме

рики. Сходны с Richth()fenia, но без мигфорной

камеры. Срединная брюшная лерегородка слабо
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Рис. 239-241. Сем. Ricl1thoieniidae
239"- Richthofenia lawrenciana (Коп! п ск). Брюшная створка с пришлифованноймакушечной ча

стью. Видна миофорная камера. частично разделенная срединной сегггой, Х 2. В. пермь Уссурий
ского края (колл. Б. К. Лихарева); 240 - Richthofenia sicula Gemmellaro. Продольный разрез

раковины. В ПОЛоСти брюшной створки видна крышечкообразнаяспинная створка. Примаку

шечная часть брюшной створки выполнена грубоячеистойтканью, х 1 (по Stephano. 1914); 24)
Tectarea robinsoni Lic!larew. Разрез по разделяю:цей плоскости, Х 3. В. пермь С. Кавказа

(Лиха рев, 1928)

.239 241

НАДСЕМЕЙСТВО LYTTONIACEA

семьяство LYTTONIIDAE WAAGEN, 1883;

(Oldhaminidae Schuchert, 1929)

С признаками надсемейства. В. карбон

пермь.

Специализированные формы, лишенные ареи

и дельтирия, с вогнуто-выпуклой, плоской или

рожкообразной раковиной, с коротким, прямым

замочным краем, прикреплявшиеся частью или

всей поверхностью брюшной створки. Без игл

и радиальной скульптуры. Концентрическая

слабо развита. В брюшной створке - особый

септальный аппарат (кроме условно сюда отне

сенной Loczyella). В. карбон - В. пермь.

кими концентрическими валиками. Общий вид

брюшной створки напоминает некоторых пек

тинид (табл. ХХXVI11, фиг. 16). Один вид.

В. пермь, С. Кавказа.

ческих морщин и тонких радиальных ребер

(табл. XXXVIII, фиг. 15). Несколько видов.

Н. карбон (визе) - в. пермь Казахстана, С. Кав

каза, З. Европы, Зарубежной Азии, С. Африки,

С. Америки.

"JPectenoproiuctus L i с h а г е w, 1930. Тип'

рода - Р. proprius Licharew, 1930; в. пермь

С. Кавказа. Совкообразные, вогнуто-выпуклые;

скульптура из тончайшей радиальной струйча

тости и тонких ребрышек, пересекаемых тон'

INCERTAE FAMILIAE

Sinuatella Muir-Wood, 1928. Тип рода

Еерёаепа sinuata Koninck, 1851; н. карбон (визе)
Бельгии. Коленчатые с плоским висцеральным

.диском. Брюшная створка сневысокой ареей и

'глубоким синусом. Скульптура из концентри-

развита или отсутствует. Створки несут на

внуrренней стороне у периферии ряд игл

(табл. XLII, фиг. 1). Мало видов. Пермь С. Кав

каза, Дарваза, Приморья, С. Америки.

Richthofenia К а у s е г, 1881. Тип рода

Anamia lawrenciana Когппск, 1863; пермь Гима

лаев. Конуса образная или бокаловидная брюш

ная створка прикреплялась макушкой и отхо

дившими от створки иглами. Кроме тонкого

наружного ее слоя с концентрическими морщи

нами и линиями нараста-

ния, имеется средний

ячеистый и внутренний

слой, образующий собст-

венно брюшную створку.

Внутри ее имеется мио-

форная камера. Прима-

кушечная часть этой

створки выполнена по

перечными пластинами.

Спинная створка в виде

крышечки внутри брюш-

ной; замочный отросток

двухраздельный (табл.

XLII, фиг. 2-3; рис.

239-240).Маловидов. В.

пермь. Характерна для

области Тетиса: С. Кав

каз, Приморье, Ю. Ев

ропа, ЗарубежнаяАзия,

С. Африка.

Tectarea Licharew,
1928. Тип рода - Т. го

Ыпзоп! Licharew, 1928; в.

пермь С. Кавказа. Ма-
.ленькие субтреугольные или субромбические.

Брюшная створка рожкообразная. с палинтро

пом .в виде двускатной крыши. Поверхностный

'слой с концентрическими линиями редко сохра

няется; более глубокий - гюкрыг рубчиками
или ямочками. Внутри брюшнои створки

миофорная камера в значительной частии выпол

нена раковинным веществом. В спиннои створке

массивный замочный отросток и слабо развитая

-срединная перегородка (табл. XLII, фиг. 4;
рис. 241). Один вид. В. пермь С. Кавказа.

Вне СССР: Gemmellaroia Cossmann, 1898 (Ме

,garhynchus Gemmellaro, 1894) с подродом Оеm

mellaroiella Mabuti, 1937.
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? Loczyella F г е с h, 1901. Тип рода - А.

nankingensis Frech, 1901; в. пермь Китая. Про

долговатые, вогнуто-выпуклые, совкообразные,

несколько асимметричные. Внутреннее строение

неизвестно (табл. XLII, фиг. 5-6). Кроме типа

рода, в в.. перми С. Кавказа один вид, принадлеж

ность которого к Loczyella не достоверна.

Poikilosakos W а t s о п, 1917. Тип рода

Р. реииосаеэ Watson, 1917; в. карбон С. Америки.

Небольшие с плоской брюшной створкой, при

раставшей всей своей поверхностью. Септаль

ный аппарат из непрерывного валика, обра

зующего две передних и очень небольшое число

боковых лопастей (табл. XLII, фиг. 9). Мало

видов. В. карбон - в. пермь Подмосковного бас

сейна, З. Приуралья, Тимора, С. Америки.

_------с--с-=Х'--'-е'-'JУseгlinginа Т S С .h е г n у s с h е w, 1902
(Chaoella Licharew, 1931; Parakeyserlingina Fre
dericks, 1916; AdrianaGregorio, 1930). Тип рода
К. schellwieni Tschernyschew, 1902; н. пермь

З. Приуралья. Брюшная створка полушаровид

ная или колпачкообразная , гладкая с двумя

расходящимися гребнями, описываемыми как

зубы. Спинная неизвестна. Септальный аппарат

из непрерывного валика, образующего две перед

ние лопасти и немногие боковые (табл. XLII,
фиг. 7, 8). Мало видов. Н. и в. пермь Зап. При

уралья, С. Кавказа, З. Европы.

Leptodus Каувег, 1882 (Lyttonia Waagen, 1883;
Eo1yttonia Fredericks, 1914). Тип рода - Е,

richthofeni Каувег, 1883; в. пермь Китая. Брюш

ная створка от плоской до выпуклой или труб

чатой. Наружная поверхность гладкая или с

морщинистыми концентрическими складками.

Септальный валик в виде низкой срединной

перегородки и слабо изогнутых боковых числом

до 40 пар. Спинная створка меньшей ве.,1ИЧИНЫ

неподвижно соединена с брюшной, в виде лопа

стеобразно изрезанной пластины (табл. XLII, фиг.
10,11; рис. 17). Немноговидов. ПермьобластиТети
са: С. Кавказ, Крым, Дарваз, Приморье, З. Евро

па, Зарубежная Азия, С. Америка, С. Африка.

Подроды: Leptodus Kayser, 1882; Pirgulia Соорег

et Muir-Wood, 1951 (Pirgula Gregorio, 1930;
Vincia Gregorio, 1930).

01dhamina Waagen, 1883 (Waagenopora Noet
ling, 1902). Тип рода - Bellerophon decipiens
Koninck, 1863; в. пермь, Соляной Кряж. Полуша

ровидные, прнкреплялись брюшной макушкой,

но затем площадка прирастания обволакивалась

особыми выростами. Септальный аппарат как

у Leptodus, но боковые септы тонки и приострены.

Соединение створок было подвижным. Спинная:

створка - пальчато рассеченная (табл. XLII"
фиг. 12-15). Мало видов. В. пермь области!

Тетиса: Закавказье, Приморье, Зарубежная

Азия.

Вне СССР: Cardinocrania Waagen, 1895; 01
dhaminella Wаппег , 1935; Para1yttonia Wanner ,
1935; Coscinophora Cooper et Stehli, 1955; Pseu
doleptodus Stehli, 1956; Rigtyella Stehli, 1956.

INCERTAE SEDIS

СЕМЕЙСТВО IS0GRAMMIDAE SCHUCHERT, 1929'

Раковины с длинным, прямым замочным краем,.

с узкой висцеральной поаостьюгв брюшной:

створке треугольная мускульная платформа __

Рис. 242. lsorgamma paotechowensis Grabau et СЬао. Брюш

ная створка, Х 1. В. карбон Ю. Ферганы. Реставрировано.

(колл, Центр. геол. музея)

Вещество раковины ячеистого строения, с круп

ными порами. Н. карбон - пермь.

/sogramma М е е k et W о г t h е п, 187()
(Au1acorhynchus Dittmar, 1872). Тип рода

Chonetes? millepunctatus Meek et Worthen, 1870;.
в.карбон С. Америки. Вогнуто- или плосковыпук

лые, полуэллиптического очертания. Брюшная

арея рудиментарна или отсутствует. Скульптура

из многочисленных или редких концентрических

валиков (табл, XXXVI, фиг. 7-8; рис. 242) ..
Много видов. Н. карбон -пермь Русской плат

формы, Донецкого бассейна, Ферганы, Дарва

за, З. Европы, Зарубежной Азии, с. Америки.

Вне СССР: ? Megapleuronia Соорег, 1952..
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ОТРЯД RHYNCHONELLIDA

(М. А. Ржонсницкая, Б. К.. Лихарев, В. П. Макридину!

Двояковыпуклые или выпукло-плоские Аг

tlculata с коротким, обычно изогнутымзамочным

краем, обособленной клювевидной макушкой и

с более или менее развитыми синусом и возвы

шением. Дельтарий частично прикрыт дельти

диальными пластинами, реже открытый. Пал

лиальныесинусы с одной парой главныхстволов.

Обычно имеется хорошо развитая замочная

пластина (цельная или разобщенная). Ручной

аппарат СОСТОИТ ИЗ пары изогнутых отрост

КОВ - крур. Лофофоры спиральные, с вер

шинами конусов, направленными к переднему

краю с некоторым уклоном в сторону спинной

СТВОрКИ. ер. ордовик - ныне. Надсемейства :
Rhynchonellacea и Rhynchoporacea.

НАДСЕМЕйсrво RHYNCHONELLACEA

Непористые. ер. ордовик - ныне. Семейства:

Camarotoechiidae,Цпспшйёае, Нуроthугidiпidае,

Wellerellidae, Rhynchotetraidae, Tetracameridae,
Cardiarinidae, Camerophorinidae, Camarophorii
dae, Rhynchonellidae, Plectorhynchellidae,
Dimerellidae, Cryptoporidae.

СЕМЕЙСТВО CAMAROTOECHIIDAf2 SCHUCHERT, 1929

Древние ринхонеллации с синусом на брюш

ной створке и возвышением на спинной. Поверх

ность складчатая, ребристая или струйчатая.

Септа и септалий в спинной створке хорошо раз

вяты; иногда присутствует линейный замочный

отросток. Ср. ордовик -- пермь, Подсемейства:

Rhynchotrematinae, Camarotoehiinae, Leiorhyn
сЫпае и Уцппапе.Нпае.

ПОДСЕМЕЙСТВО RHYNCHOTREMATINAE
SCHUCHERT, 1913

Поверхность ребристая. Дельтирий откры

тый или прикрыт рудиментарными дельтидиаль

ными .пластинами. Септа и септалий развиты и

реже отсутствуют. Характерно наличие линей

ного замочного отростка. Замочная пластина

разобщенная. Круры длинные. Ср. ордовик

н. девон.

1 Формы из н. И ср. палеозоя описаны М. А. Ржонс

ницкой, из в. палеозоя - Б. К. Лихаревым, из меэозоя

и кайнозоя ~ В. П. Макридиным; общая систематика

переработана М. А. ржонсницкой.

2 По правилу приоритега семейство должно иметь

название Rhynchotrematidae Schuchert, 1913.- Прим.

ред.

Orthorhynehula Н а 11 et С 1 а г k е, 1894..
Тип рода - Orthis linneyi James, 1881; ср. ор

довик С. Америки. Округленно-треугольные,

с почти прямым замочным краем и хорошо вы

раженными синусом и возвышением; дельтирнй

открытый; зубные пластины рудиментарны ила

отсутствуют (табл. XLIII, фиг. 1-2; рис. 243).
Мало видов. Ср. ордовик З. Европы и С. Аме

рики.

Рис. 243. Огthогhуnсhиlа linneyi
(James). Характердельтириально
го отверстия, увеличено.Ср. ор-

довик С. Америки

(по НаН and ClarKe. 1894)

Rhynchotrema Н а 11, 1860. Тип рода _.
Rhynehonella inerebeseens Наll, 1860; ср. ордовик

С. Америки. Сильно вздутые, с тонкой пластин

чатостью на ребрах; имеются вогнутые дельти

диальные пластины; зубные пластины рудимен

тарны; замочная пластина разобщенная; септа.

толстая; септалий небольшой; замочный отросток.

хорошо развит (табл. XLIII, фиг. 3-4; рис. 244).
Много видов. Ср. и в. ордовик Казахстана, Тувы..

Прибалтики, С. Африки и С. Америки.

Rhynehotreta Н а 11, 1879. Тип рода - Те

rebratula cuneata Dalman, 1827; силур о-ва Гот

ланд. Удлиненно-треугольные, с тонкими кон

центрическими насечками на ребрах; макушка,'

оттянутая, прямая. Имеются зубные и дельтиди

альные пластины; замочная пластина разобщен

ная, с маленьким замочным отростком или без

него; септа массивная, низкая (табл, XLI II
фиг. 5-6; рис. 245). Несколько видов. Си,

лур Ср. Азии, Казахстана, Прибалтики, По

долии, З. Европы, Гренландии и С. Аме

рики.

Stegorhynchella R zо n s n i с k а j а, 1959,
(Stegerhynchus Foerste, 1909). Тип рода

Stegerhynchusdeeemplicatus var. angaCiensis ТсЬег

nychev, 1937; силур, венлокский яр. Тувы. Резко·

ребристые с сильно развитыми синусом.и возвы

шением. Зубные пластины короткие, замочная

пластина разобщенная, замочный отросток хо

рошо развит, септа короткая(табл. XLII 1, фиг. 7;.
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Рис. 244-248, Строение"апикального аппарата представителейподсем Rhynchotrematinae
244 -]Rhynchotrema otarica Rukavischnikova. Х 3. В. ордовик I(азахстана (колл. т. Б. Рукавишниковой);
245 -; Rhynchotreta сипеала (Dalman). хз. Силур Подолии (Никифорова, 1954); 246-247 - Stegorhynchella
angaciensis (1 cnernyche':,): 246 - серия поперечных разрезов примакушечной части раковины, Х 5; 247·
строение .ПРИJl:fа~ушечнои части спинной створки, Х 7. Силур, венлох Тувы (по Чернышеву, 1937); 248- Perganella
turkestamca Nlklforova. Строение спондилия в прозрачном шлифе, Х5.Н. девон, жединский яр. С,. Азии

(Никифорова. 1937)

рис. 246-247). Много видов. Силур Тувы, Ка

захстана, Подолии, Англии и С. Америки

Ferganella N i k i f о г о v а, 1937. Тип рода

F. turkestanica Nikiforova, 1937; н. девон (ма

накские сл.) Ср. Азии. Средних и крупных раз

меров, с широким и пологим синусом; дельтирий

открытый. Зубные пластины хорошо развиты;

замочная пластина цельная; имеется селталий и

. сепгальный отросток, отходящий от центра за

мочной пластины (табл. XLIII, фиг. 8; рис. 248).
Один вид. Н. девон Ср. Азии.

Stenocisma Н а 11, 1867 (Machaeraria Соо

рсг, 1955). Тип рода - Rhynchonella formosa
НаН, 1857; н. девон- С. Америки. Раковины

сходные с Ferganella, но без септы (рис. 249).
Н. девон С. Америки. Имеются близкие формы

в"'н. девоне Ср. Азии, Урала, Кузнецкого бас

сейна, Чехии.

Вне СССР: Hypsipticha Wапg, 1949; Lepi~

docyclus Wang, 1949.

ПОДСЕМЕЙСТВО CAMAROTOECHIINAE
SCHUCHERT, 1929

Ребристые, ребра простые, начинаются от ма

кушки. Дельтирий преимущественно прикрыт

дельтидиальными пластинами и реже открытый

(у более древних родов). Зубные пластины раз

виты, рудиментарны или отсутствуют. Замочная

пластина разобщенная,цельная или полуоткры

тая. Септа и септалий хорошо развиты. За

мочный отросток отсутствует. Круры различной

длины. Ср. ордовик - пермь.

Рис. 249. Stenocisma formosa (Hal1). Внешний

вид, Х 1. Н. девон С. Америки

(по:Наll, 1857)

?Rostricellula U 1 г i е h et С о о р е г, 1942.
Тип рода - R.. rosfrafa Ulrich et Соорег, 1942;
ер. ордовик с. Америки. Округленно-треуголь

ные или пятиугольные, С ВЫСОКОЙ загнутой

макушкой; дельтирий открытый или е рудимен

тарными делыидиальными пластинами; зубные
пластины хорошо развитые, сближенные к стен-

(
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Рис. 250-254. Строение апикальногоаппарата представителей подсем.

Сamarotoechiinae
250-Sphaerirhynchia wilsoni (Sowerby), Х 5. Снлур Подолив (поНикнфоровой, 1954); 251 
Camarotoechia (Camarotoechia) lazutkini R~onsnickaja,х 3.Ср. девон, живетекий яр. Кувбас
са (колл. М.А. Ржонсницкой);252- Trigonorhynchia stricklandi (Sowerby), Х I.Силур, вен-

лок Подолив (по Никифоровой,'1954);253 - Nymphorhynchia blschofioides R~onsnickaja,
Х 3. Ср. девон, вйфельскнй яр. Кувбасса (Ржонсницкая, 1956); 254 - Nekhoroshevia

altaica BubIitschenko, Х2. в. девон, франский яр. Алтая (колл, Н . Л, Бубличенко)

6э_пло

_W254
спт с.с.

о
с ) 252

253

250

б.С.

е.е.

септа резко выраженная. Н. и ср, девон з. Ев

ропы, С. Африки.

Paurorhyncha С о о р е г, 1942. Тип рода

Camarotoechia endlichi Meek, 1875; в. девон

С. Америки. Крупные, тонкоребристые, с почти

вогнутой брюшной створкой и с маленьким

овальным мускульным полем; замочная пластина

разобщенная (рис. 256). Несколько видов.

Ср. девон Казахстана; в. девон Китая. С. Аме

рики.

Trigonorhynchia С о о р е г, 1942 (Uncinulina
Bayle,1878). Тип рода - Uncinulina tallaciosa
Bayle, 1878; н. девон Франции. Крупные сильно

вздутые, с продольно-бороздчатыми срединными

ребрами; зубные пластины отсутствуют; замоч

ная пластина разобщенная или полуразобщенная

(табл. XLIV, фиг. 1; рис. 252). Несколько видов.

кам раковины; замочная пла

стина разобщенная; септа

длинная, высокая, с неболь

шим септалием (табл. XLIII,
. фиг. 9-10). Нескольковидов.

-Ср, и в. ордовик Сибирской

платформы, 'Урала, Казахста

на, Англии и С. __..Америки.

Sphaerlrhynchia С о о р е г

et М II i г-W о о d, 1951 (Wi/·
вопейа 'Nikifoгova. 1937;
W ilsonia Каузег, 1871). Тип

рода - Terebratula wilsoni
Sowerby, 1816;силур Англии.

Сильно вздутые с плоско

округленными ребрами. не

сушими продольные бороздки

у переднего края; зубные

пластины слабо развиты или

отсутствуют;замочная пласти

на разобщенная (табл. XLIII,
фиг. 11; рис. 250). Много

видов. Силур. (венлок и лу

длов) Сибири, Ср. Азии, Ка

захстана, Урала, Подолии,

Прибалтики, З. Европы и С.

Америки .

. TadschikiaN i k i f о г оу а,

1937. Тип рода - Wilsonella
(Tadschikia1 wilsoniaformis
Nikiforova, 1937; силур (вен

лок) Ср. Азии. Близок к

Sphaerirhynchia, отличается

полуоткрытой и более мас

сивной замочной пластиной

(табл. XLIII, фиг. 12-13).
Один вид. Силур (венлок)

Ср. Азии.

Camarotoechia Н а 11 et
С 1 а г k е, 1893. Тип рода - Atrypa cong
regata Conrad, 1841, ср. девон (гамильтон)

С. Америки. Ребристые от макушки, обычно

с хорошо развитыми синусом и возвышением;

зубные пластины тонкие; замочная пластина

разобщенная (табл. XLIII, фиг. 14-16; рис. 251
и 255). Много видов. Силур - н. карбон. Рас

пространен повсеместно в СССР и за его пре

делами. Подроды: Camarotoechia НаН et Clarke,
1893; Hemiplethorhynchus Peetz, 1898; н. карбон

Кузнецкого бассейна, Алтая.

8traelenia .м. а i 11 i е u х, 1935 (Dinapophysia
Maillieux, 1935). Тип рода - Rhynchonella аап

nenbergi Kayser mut. minor Drevermann, 1902;
Н. девон Германии. Тонкоребристые, с хорошо

развитыми зубными пластинами, замочная пла

стина цельная, с зазубренностью в задней части;
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Силур (венлок) - н. девон Подолии, Ср. Азии,

З. Европы и С. Америки.

Nymphorhynchia R zо n s п i с k а j а, 1956.
Тип рода - N. bischofioides Rzonsnickaja, 1956;

Рис. 255. Camarotoechia congre
gata (Conrad). Внутреннее стро

ение спинной створки; хорошо

видны септа и септалий, увели-

чено.Ср. девонС. Америки

(по Hal1 and Clarke, 1894)

ср. девон, эйфельский яр. Кузбасса. Средних

и небольших размеров многоребристые рако

вины с резко выраженными лунками, с продоль

ной бороздчатостью на ребрах у вздутых форм;

Рис. 256. Paurorhyncha endlichi
(Meek). Внешний вид, Х 1. В.

девон С. Америки

(по Shimer and Shrock, 1944)

дельтирий открытый; зубные пластины часто

сильно сближены к стенкам раковины; замоч

ная пластина очень массивная, разобщенная

(табл. XLIV, фиг. 2-4; рис. 253). Много видов.

Н. и ср. девон Кузнецкого бассейна, Ср. Азии,

Урала, З. Европы и С. Америки.

иssovia К h а 1f i п, 1948 (Wilsoniella Khal
fin, 1948). Тип рода - Wilsoniella prima Khalfin,
1939. ? Н. девон (кондратьевская свита) Гор

ного Алтая. Близка к Trigonorhynchia, но име

ется треугольная парная септалиальная пла

стина, закрывающая селталий (табл. XLIV,
фиг. 5-7; рис. 257). Один вид. ?Н. девон

Горного Алтая,

Nekhoroshevia В u Ь 1 i t s с h е n k о, 1956.
Тип рода - N. altaica Bublitschenko,. 1956;
в. девон, франский яр. Рудного Алтая. Кубсид

ные раковины с закрытым септалием, зубные

Рис. 257. Ussovia prima (Khalfin).
Внутреннее строение спинной створки,

увеличено. ?Н. девон Горного. Алтая

(по Халфину, 1948)

пластины хорошо развиты (табл. XLIV, фиг. 8;
рис. 254). Один вид. В. девон Рудного Алтая.

Вне СССР, кроме того: Lissopleura Whitfield,
1896; Moorefieldella Girty, 1911; Plagiorhyncha
McLearn, 1918; Callipleura Соорег, 1942 (Cyclo
rhina Hall et Clarke, 1893); Greenockia Вгоеп,

1952; ? Laosia Mansuy, 1913; Ресютипспа

McLearn, 1918.

ПОДСЕМЕЙСТВО LEIORHYNCHINAE 
STAINBROOK, 1945

Камаротехииды с малочисленными поло-

гими, обычно дихотомирующими складками;

зубные пластины развиты, рудиментарны или от

сутствуют. Ср. девон - пермь.

Leiorhynchus Н а 11, 1860. (Nudirostra Cooper
et Muir- Wood, 1951). Тип рода - Orthis
quadricostata Vanuxem, 1842; ср. девон (га

мильтон) С. Америки. Средние и довольно круп

ные, со слабо развитыми или отсутствующими

складками на боках створок; зубные пластины

слабо развиты или отсутствуют (табл. XLIV r

фиг. 9-11; рис 258). Много видов. Ср. девон 
н. карбон СССР, З. Европы, Зарубежной Азин,

С. и ю. Америки, С. Африки. Подроды: Leior
hynchus НаН, 1860; Calvinaria Stainbrook, 1945.

Shumardella W е 1 1 е г, 1910. Тип рода

Rhynchonella missouriensis Shumard, 1855; н. кар

бон С. Америки. Внешне сходна с Leiorhynchus,
но обладает массивными хорошо развитыми зуб

ными пластинами (табл. XLV, фиг. 1). Н. кар

бон Казахстана, З. Европы, С. Америки.

? Pugnoides W е 11 е г, 1910. Тип рода

Rhynchonella ottumwa White, 1862; н. карбон

С. Америки. Сходна с Camarotoechia, но ребра не

достигают макушки (табл. XLV, фиг. 2-4;
рис. 259). Несколько видов. В. девон - пермь

СССР, З. Европы и С. Америки.
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С.С·

СЕМЕЙСТВО UNCINULIDAE RVZONSNICKAJA, 1956,

Ребристые, складчатые, струйчатые и почти
гладкие ринхонеллации; ребра часто дихотоми
рующие и несущие у переднего края продольные
бороздки (внутренние шипы). Синус на брюш
ной створке, возвышение на спинной. Име
ется массивный замочный отросток и дорзаль
ная септа; зубные пластины обычно рудимен
тарны. Девон.

Uncinulus В а у 1 е, 1878 (Leiorhynchoidea
Dovga1, 1953). Тип рода - Terebratula subwil
soni ОгЫgпу, 1850; н. девон Франции. Неболь
ших и средних размеров, округленно-пятиуголь
ные, с цельной замочной пластиной, сильно
развитой двойной селтой и с массивным гребне
видным замочным отростком (табл. XLVI,
фиг. 1-4; рис. 260-261, 263-265). Много ви
дов. Н. и ер. девон Сибири, Ср. Азии, Алтая,
Казахстана, Урала, Закавказья, Арктики,
Китая, З. Европы, С. Америки и Африки.
Подроды: Uncinulus Вау!е, 1878; Glossinulus Н.
Schmidt, 1942.

фиг. 10-11). Много видов. В. девон - н. кар
бон Казахстана и С. Америки.'

Вне СССР: Fenestrirostra Соорег, 1955;
? Porostictia Соорег, 1955.

Рис. 258-259. Серия поперечных разрезов примакушечной части раковнн
подсем. Lеiогhупсhiпае

258-Leiorhynchus (Leiorhynchus) depressus (R~onsnickaja). х 4. В. девон, франский яр.Кузнецкого бассейна (Ржонсницная, 1953); 259 - Pugnoides ottumwa (White), Х21/..Н. карбон С. Америки (по Weller, 1914)

Yunnanellina G г а Ь а п, 1931. Тип рода
Rhynchonella hanburii Davidson, 1853; в. девон
Китая. Сходна с Уиппапейа, но радиальные
струйки покрывают складки, развитые в пе
редней части раковины независимо от струек
(табл. XLV, фиг. 7). Несколько видов. В. девон
Китая.

? Ladogia N а 1 i v k i п, 1941. Тип рода
Rhynchonella meyendorfi Verneui1, 1845; в. девон,
франский яр" Главн. девонского поля. Большие
двускатные раковины с широким синусом и вы
соким треугольным язычком. Ребра тонкие,
плоские; зубные пластины длинные, нередко
заключенные во вторичное утолщение; замочная
пластина цельная, септалий маленький, септа
длинная (табл. XLV, фиг. 8-9). Несколько
видов. В. девон, франский яр. Русской плат
формы, Прибалтики и Арктики; ер. девон, жи-u З Е Clarkeia К о z 1 о w s k i, 1923.( Тип рода-ветскии яр. . .вропы. Terebratula antisiensis Orbigny, 1847; н. девон Бо-Paraphorhynchus W е 11 е г, 1905 (Paryphor- ливии. С дихотомирующими срединными складhynchus Weller, 1914). Тип рода - Р. elonga- ками; зубные пластины развиты; замочный отtum Weller, 1905; н. карбон С. Америки. Средних росток массивный, трехлопастной: круры прямые,и крупных размеров, с хорошо развитыми си- короткие (рис. 266). Один вид. Н. девон Ю. Аменусом и возвышением. Складки широкие, округ- рики.
ленные, почти достигающие макушки. Внутрен- Eafonia Н а 11, 1857 (Elonia Meek et Worthen,нее строен.ие - как у Camarotoechia (табл. XLV, 1864; Pareatonia McLearn, 1918). Тип рода-
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Поверхностный слой рако
вины с тонкой радиальной
струйчатостью. ер. девон - н.
карбон.

Ушъпапейи G г а Ь а и, 1931.
Тип рода-У. synplicata Grabau,
1931; в. девон Китая. Средних
размеров; тонкие радиальные

струйки у переднего края пе-
реходят в крупные угловатые

складки; внутреннее строение - как у Сата
rotoechia (табл. XLV, фиг. 5-6). Несколько
видов. Ср. девон, живетекий яр. Закавказья,
Кузнецкого бассейна, Урала, Нов. Земли, Гер-:
мании и Бирмы; в. девон Китая.

ПОДСЕМЕЙСТВО
YUNNANELLINAE IЙ~ОNSNIСКАJА,

1956

Nemesa S е h m i d t, 1941. Тип рода -N.
петезала Schmidt, 1941; ср. девон Германии.
Небольшве округленные с гладкой примаку
шечной частью: складки короткие, немногочис
ленные; зубные пластины не раз
виты, сспта слабо выражена.
ОДйН ВИД. ер. девон Германии.
Имеются близкие формы в ер.
девоне СССР.
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Рис. 260-262. СеРияlпоперечныхразрезовпримакушечнойчасти раковин сем. Uncinulidae
2601- iUncinulus dubroviensis R~onsnickaja, Х 3. Ср. девон, жвветский яр. Кузнецкого бассейна
(колл , М. А. Ржонсницкой); 261- Uncinulus goldfussi korovini KhalНn, Х 3. Ср. девон, живетскнй яр.
Кузнецкого бассейна (колл. М. А. Ржонсницкой); 262 - Septalaria subtetragona (Schnur), Х 3.

Ср. девон Германии (по Schmidt, 1941)

Atrypa medialis Vanuxem, 1842; н. девон С, Аме

рики. Слабо складчатые округленные с круглым

фораменом на макушке; дельтидиальные пла

стины отсутствуют или рудиментарны; зубные

пластины не развиты, замочный отросток дву

лопастной; дорзальная септа короткая; круры

длинные, тонкие (рис. 267). Несколько видов.

Н. девон Монголии, ? Казахстана и С. Америки.

~-;Costellirostra С о о р е г, 1942. Тип рода

Atrypa peculiaris Сопгас, 1841; н. и ср. девон

С. Америки. Близок к Eatonia, но поверхность

раковины радиальноструйчатая (рис. 268
270). Мало видов. Н. и ср. девон С. Америки;

близкие формы известны из н. девона Горного

Алтая. Подроды: Costellirostra Cooper, 1942;
Tanerhynchia Allan, 1947.

Eucharitina Н. S с h m i d t, 1955. Тип рода 
Terebratula eucharis Barrande, 1847; н. девон

Чехословакии. Брюшная створка вогнутая,

спинная сильно вздутая; ребра у переднего

края с продольной бороздчатостью; замочный

отросток, расщепленный на три части, соединен

с замочной пластиной в единую пластину

(табл. XLVI, фиг. 5). Один вид. Н. девон Чехо

словакии.

? Plethorhyncha Н а 1 1 et С 1 а г k е, 1893.
Тип рода - Rhynchonella speciosa НаН, 1857;
н. девон С. Америки. Большие, многоребри

стые, со слабыми синусом и возвышением; зуб

ные пластины рудиментарны; замочный отросток

двулопастной; массивная замочная пластина,

разобщенная у молодых форм и закрытая рако

винным утолщением у взрослых экземпляров;

септа и септалий; круры короткие, прямые

(рис. 271-272). Нескольковидов. Н. девон За

байкалья, С. Америки и З. Европы.

? Septalaria L е i d h о 1 d, 1928. Тип рода

Terebratula subtetragona Schnur, 1851 (=Т. аз

cendens Steininger, 1853); ср. девон Германии.

Вздутые, с плоско-округленными ребрами, не

доходящими до макушки; зубные пластины

слабо развиты или отсутствуют; септа высокая,

крылообразная, иногда присутствует небольшой

трехлопастной замочный отросток. Круры длин

ные (табл. XLVI, фиг. 6-8; рис. 262). Несколько
видов. Девон Урала, Кузнецкого бассейна, Ср.

Азии, С. Африки и З. Европы.

--Вне СССР, кроме того: Pegmarhynchia Cooper,
1955; ? Eatonioides Мс'Ееагп, 1918.

СЕМЕЙСТВ'О НУРОТНУ RIDINIDAE RZONSNICKAJA,
1956

Радиальноребристые, складчатые или почти

гладкие, с разобщенной замочной пластиной,

без септалия и замочного отростка; дорзальная

септа обычно отсутствует. ер. ордовик - пермь.

Подсемейства: Ancistrorhynchinae. Оligоrhуп

chinae, Нуроthуridiпiпае и Pugnaxinae.

ПОДСЕМЕйСТВОANCISTRORHYNCHINAE
соогвк.мвэо

Примитивные, тонкоребристые, с открытым

дельтирием; замочная пластина разобщенная,

септа и септалий отсутствуют, круры длинные,

тонкие. Ср. и в. ордовик.
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Рис. 263-272. Сем. Uncinu1idae
263-265- Uncinulus subwilsoni (Orbigny): 263-264 - ядра

брюшной и спинной створок; 265 - замочный отросток, все

увеличены. Н. девон Франции (по Оепгегт, 1886); 266-Clar
keia antisiensis (Orbigny). Внутреннее строение спинной

створки, Х2. Н. девон Боливии (по Kozlowski, 1923); 267
Eatonia medialis (Vanuxem). Внешний вид, Х 1. Н. девон
С. Америки (по НаН, 1857); 268-270- Costellirostra (Costel
lirostra) peculiaris (Conrad); 268-строение спинной створки

J3ncistrorhyncha U 1 г i с h et С О о р е г,

1942. Тип рода - А. costata Ulrich et Соорег,

1942 (=Rhynchonella ridleyana Safford, 1869);
ср. ордовик С. Америки. Маленькие округленно

треугольные, со слабо изогнутым передним

изнутри. виден замочный отросток и септа; 269 - вид СО
стороны лобного края; 270 - ядро брюшной створки с му

скульными и васкулярными отпечатками, все Х2. Н. девон
С. Америки (по НаН and Clarke, 1894); 271-272 - Pletho
rhyncha speciosa (НаIl); 271- внешний вид, Х 1; 272 - вну
треннее строение спинной створки, Х 1. Н. девон С. Аме-

рики (по НаН, 1857)

краем; зубные пластины хорошо развиты

(табл. XLVI, фиг. 9-10). Один вид. Ср, ордовик

С. Америки. Имеются близкие формы в ордовике

Казахстана.

Вне СССР: Drepanorhyncha Cooper, 1956.
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ПОДСЕМЕЙСТВО OLIGORHYNCHINAE. соогвк,
1956

Маленькие резкоскладчатые с маленькими тре

угольными дельтидиальными пластинами, зубные

пластины резко выраженные, замочная пластина

разобщенная, септалий отсутствует, круры длин-

~.~e. Ср. ордовик. I
Вне СССР: Oligorhyncha Соорег, 1935; Sphae

notreta Соорег, 1956; Dorytreta Соорег, 1956.

ПОДСЕМЕЙСТВО HYPOTHYRIDININAE I
RZONSNICI<AJA, 1956

Плоскоребристые, обычно с продольной борозд

чатостью на ребрах у переднего края. Девон 
пермь.

Hypothyridina В u с k т-а п, 1906 (Нуро-

thyris King, 1846). Тип рода - Atrypa cuboides
Sowerby, 1840; в. девон, франский яр. Англии.

Сильно вздутые, с низкими простыми ребрами;

зубные пластины хорошо развиты, септа отсут

ствует или зачаточная (табл. XLVI, фиг. 11).
Много видов. Ср. и в. девон Русской платформы,

Урала, Кузнецкого бассейна, Арктики, Ср. Азии,

? R-hynchotretina К h а 1 f i п, 1948. Тип рода

нн. aequivalvis Khalfin, 1948; н. девон Гор

ного Алтая. Ребристые округленно-треугольные

с хорошо развитыми зубными пластинами;

септа высокая (табл. XLVI, фиг. 13). Один вид.

Н. девон Торного Алтая.

Uncinunellina G г а Ь а и, 1932. Тип рода

Uncinulus theobaldi Waagen, 1883; пермь Гима

лаев. Внешне сходны с Uncinulus, передний край

притуплен; зубные пластины слабо развиты;

круральные основания часто упираются в дно

створки (табл. XLVI, фиг. 14; рис. 273). Много
видов. Н. карбон - в. пермь Донецкого

бассейна, З. Приуралья, Канина, С. Кавказа,

Закавказья, Ср. Азии, Дальнего Востока,

З. Европы, Зарубежной Азии, С. Африки.

? Gerassimovia L i с h а г е w, 1956. Тип рода 
О. gefoensis Licharew, 1956; в. пермь С. Кав

каза. Округленно-треугольные с ребрами,

начинающимися от макушки. Зубные пластины

отсутствуют; круры почти параллельны между

собой (табл. XLVI, фиг. 15; рис. 274). Два вида.

В. пермь С. Кавказа.

Вне СССР: ? Allorhynchus WeIIer, 1910.

276

tl G-зм.п.

-< ~~~~з
275 ~

I

ЭМ.П.

274

~пn.

~nГ\~
~

273

Рис. 273-277. Поперечные разрезы примакушечной части раковин сем. Hypothyridinidae
273- Uncinunellina sicula (G.emmellaro), х з. в .. пермь С .. I<a~- кого бассейна (Ржонсннцкая, 1953); 276 - Тзорота Еитталопй-
кааа (колл , Б. 1<. Лихарева), 274 - Оегаявйпоыа gefoensls Ll- ensis (Davidson), Хб1k В. девон, франский яр. Куанецкого ба с-
charew, Х 4. В. пер.мь С.l\авказа (Лихарев, 1956); 275 - сейна(Ржонсницкая, 1953); 277 - TerebratuloideadavidsoniWa-
Pugnax pugnus (Маrtш), Х 7. В. девон, франский яр. Кузнец- agen. Х5. В. пврмь Соляного кряжа (холл. Б. 1\. Лиха ревв )

Китая, Бирмы, З. Европы, С. Африки и С. Аме

рики.

Zilimia N а 1 i v k i п, 1947. Тип рода-

Rhynchonella polonica Giirich, 1896; в. девон,

фаменский яр. Польши. Большие, треуголь

ные, многоребристые, с гладкими, резко ограни

ченными луночками; синус широкий плоский;

спинная створка двускатная, с хорошо выражен

ным возвышением; зубные пластины развиты,

септа отсутствует (табл. XLVI, фиг. 12). Два

вида. В. девон, фаменский яр. Урала и Польши.

ПОДСЕМЕЙСТВО PUGNAXINAE RZONSNICKAJA.
1956

Гладкие или с короткими простыми складками

у переднего края, реже ребристые. Девон

пермь.

Pugnax Н а 11 е t Clarke, 1893. Тип родв

Conchyliolites апотйев acuminatus М а г t i п,

1809; н. карбон Англии. Вздутые, неравноствор

чатые; зубные пластины хорошо развиты, септа

отсутствует (табл. XLVII, фиг. 1-2; рис. 275.
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Рис. 278. Раяпах acuminata (Martin). Ядро раковины с мускульны

ми и васкулярными отпечатками

А - СО стороны брюшной створки, Х 1; Б - СО стороны макушки, Х 1.
Н. карбон Англии (по Davidson, 1856)

278). Много видов. Девон - пермь СССР, З. Ев

ропы, Зарубежной Азии, С. Африки и С. Америки.

!sopoma Т о г 1 е у, 1934. Тип рода - Terebra
tula brachypticta Sсhпuг, 1854; ср.девон Германии.

Нсболыпие, округленные, с гладкой примаку

щечной частью; складки короткие, немногочис

ленные; зубные пластины и дорзаль

ная септа отсутствуют; круры

короткие (табл. XLVII, фиг. 3; рис.

276). Несколько видов. ер. и в. девон

Кузнецкого бассейна, Урала, Ср.

Азии, Закавказья и З. Европы.

Terebrafuloidea W а а g е п , 1883.
Тип рода - Т. davidsoni Waagen,
1883; пермь Соляного кряжа. Окру

гленно-треугольные или пятиуголь

ные; луночки хорошо развиты, синус

и возвышение отчетливы; ребра рез

кие, иачинаюшиеся от макушки;

зубные пластины отсутствуют, септа

слабо развита. Круры короткие

(табл. XLVII, фиг. 4; рис. 277).
Много видов. Ср. карбон - в. пермь

Подмосковного и Донецкого бассей •
нов, Тимана, З. Приуралья, С. Кавказа,

ер. Азии, З. Европы, Зарубежной Азии, ? С.

Америки.

рис. 279). Много видов. ? Ср. карбон - в.

пермь З. Приуралья, ? Тимана, С. Кавказа,

Дарваза, Китая, С. Америки, Ю. Америки.

Pseudowellerella L i с h а г е w, 1956. Тип

рода - Ps. nikchitchi Licharew, 1956; в. пермь

С. Кавказа. Внешне сходна с Wellerella, но без

б.С.

СЕМЕЙСТВО WELLERELLIDAE LICHAREW,
РАМ. NOV.

Ринхонеллации с синусом на брюшной и сре

динным возвышением на спинной створках, без

септалия и замочного отростка, с цельной за

мочной пластиной; дорзальная септа и зубные

пластины в разном развитии. Ср. девон

н. мел. Подсемейства: WeIIereIIinae, Pseudopug
пахшве.

ПОДСЕМЕйстваWELLERELLINAE LICHAREW,
SUBFAM. NOV.

радиалыIреБрис'fыы.. ер. девон в. триас.

Tetratomia Н. S с h m i d t, 1941. Тип рода

Terebratula tetratoma Schnur, 1851; ер. девон:

живетский яр. Германии. Внешне сходны с

Camarotoechia, но без септалия и с цельной замоч

ной пластиной; септа слабо развита или отсут

ствует. Один вид. Ср. девон З. Европы.

Wellerella D u n Ь а г et С о n d г а, 1932.
Тип рода - W. tetrahedra Dunbar et Condra, 1932;
в. карбон С. Америки. Округленно-пятиуголь

ные или треугольные с синусом и возвышением

в передней части; ребра начинаются на некото

ром расстоянии от макушки, иногда с про

дольной бороздчатостью у переднего края; зуб

ные пластины развиты (табл. XL VII, фиг. 5;
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Рис. 279-285. Строение апикального аппарата представителей сем. WelIerellidae
279 - Wellerella arthaberi (Тsсhеrпуsсhеw), Х3. Н. периь, сакмарский яр. Дарваза (колл. Б. 1(. Ли

харева); 280 - Pseudowellerella nikchitchi Licharew. Х 4. в. пермь С. Кавказа (Лихарев, 1956),'
281-Denticuliphoria гага Licharew, хв. в. периь Сь Кавкааа (колл, Б. 1(. Лихарева): 282 - Euxi:
nella щtiгgvgгtаеnsisMoisseev, Х 3. в. триас С. Кавказа (Моисеев, 1936); 283 - Robinsonella таыа
kanensls MOlsseev, хз. В. триас С. Кавкааа (Моисеев, 1936); 284 - Pseudopugnax planissima
Licharew, х а. В. пермь С. Кавкааа (колл , Б. 1(. Лихарева); 285 -Monticlarella czenstochowiensis

(Roemer), х 3. Юра Польши (Wisniewska, 1932) , .

/

ПОДСЕМЕЙСТВО PSEUDOPUGNAXINAE LICHAREW,
SUBFАМ. NOV.

Гладкие или слабоскладчатые; брюшная

створка плоская, с широким синусом; дорзаль

ная септа развита. Н. карбон - н. мел.

Рseudopugnax L i с h а г е w, 1956. Тип рода

Р. planissima Licharew, 1956; в. пермь С. Кав

каза. Слабо вздутые гладкие раковины со слабо

развитой макушкой; зубные пластины сходятся

ко дну створки; дорзальная септа высокая,

длинная" поддерживающая замочную пластину

(табл. XLVII, фиг. 10; рис. 284). Один вид. В.

пермь С. Кавказа.

? Donella R о t а i, 1931. Тип рода - D.
minima Rotai, 1931; н. карбон Донбасса. Малень

кие округленно-пятиугольные со слабо развитым

возвышением; в синусе слабая складка, а на B03~

вышении углубление. Зубные пластины ОТСУТ

СТВУЮТ; круры в виде загнутых назад крючков

(табл. XLVII, фиг. 11). Один вид. Н. карбон

Донецкого бассейна.

? Monticlarella W i s n i е w s k а, 1932. Тип

рода - Rhynchonella czenstochowiensis Roemer,
1870; оксфорд Верхней Силезии. Мелкие, ради

альноструйчатые или гладкие, с острой макушкой

и хорошо развитой псевдовреей. Замочная пла

стина небольшая. Круры с удаленными друг

ОТ друга основаниями. Дорзальная септа отсут

ствует или едва обозначена. Зубные пластины

тонкие, не прирастающие к стенке створки

(табл. XLVII, фиг. 12; рис. 285). Много видов.

В. юра - н. мел Русской платформы, Кавказа,

Крыма, ер. Азии и 3. Европы.
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СЕМЕЙСТВО R,HYNCHOTETR,AIDAE LICHAREW,
FAM. NOV.

Ринхонеллации с тонкой радиальной струй

чатостью и резко выраженными лунками, со спон

дилием или сильно сходящимися зубными пла

стинами; замочная пластина обычно разобщенная,

имеется септа и септалий, замочный отросток

отсутствует. Н. карбон - н. пермь.

Goniophoria У а n i s с h е w s k у, 1910. Тип

рода - о. monstrosa Уапisсhеwskу, 1910; н. кар

бон (намюр) Ю. Урала. Сильно сжатые с боков

в макушечной части раковины. Скульптура из

остроугольных, часто несимметричных складок.

Спондилий И-образного поперечного профиля;

замочная пластина разобщенная (табл. XLVI II,
фиг. 1; рис. 286). Мало видов. Н. карбон - н.

пермь Ю. Урала, В. Приуралья, Ферганы,

3. Европы и С. Америки.

СЕМЕЙСТВО TETRACAMERIDAE LICHAR,EW,
FAM. NOV.

Радиальноребристые, не струйчатые. Спонди

лий со субспондилярными пластинами, замоч

ный отросток отсутствует, септа и септалий хо

рошо развиты. Н. карбон - н. пермь.

Rotaia R zо n s n i с k а j а, 1959. (Wel-
leria Rotai, 1941). Тип рода - Rhynchonella
subtrigona Meek et Worthen, 1860; н. карбон

С. Америки. Луночки хорошо развиты. Возвы

шение спинной створки слабое. Скульптура из

крупных радиальных ребер с продольной борозд

чатостью у переднего края. Спондилий сидя

чий. 3амочная пластина впереди разобщен

ная. Септалий опирается на длинную, высокую'

септу (табл. XLVIII, фиг. 4-5; рис. 289). Один

вид. Н. карбон С. Америки. Принадлежиость

к роду экземпляров из Кузнецкого бассейна и

Казахстана (в. турне - н. визе) не вполне ус-

тановлена .

288

.....СП

с ,с.

Рис. 286-288. Строение апикального аппарата раковин сем. Rhупсhоtеtrаidае

286 - Goni.ophoria саппала Yani~chewsky, Х3. Н. карбон Ю. Урала (колл. Б. К. Лихарева);
287 - Yamschewskyella angulata (Lшпаеus), Х21/2. Н. карбон Ю. Ферганы (колл , Б. К. Лихарева):

288 - Rhynchotetra missouriensis (\Veller), x21f2. Н. карбон С. Америки «по Weller, 1914)

286

Yanischewskyella L i с h а г е w, 1957. Тип

рода~Gоniорhогiа angulata Yanischewsky, 1918
( .? Anomia angulata Linnaeus, 1767). Внешне
сходен с Terebratuloidea. Спондилий с парой

субспондилярных септ. Замочная пластина разоб

щенная; септа несколько входит в полость сеп

талия (табл. XLVIII, фиг. 2; рис. 287). Один вид.

Н. карбон Ю. Ферганы, ? Урала, ? З. Ев

ропы.

Rhynchotetra W е 1 1 е г, 1910. Тип рода

Rhynchonella caput-testudinis White, 1862; н.

карбон С. Америки. Крупная, со слабо выра

женным синусом и возвышением и со сглажива

ющимися складками в примакушечной части;

замочная пластина частично разобщенная

(табл. XLVIII, фиг. 3; рис. 288). Н. карбон С.

Америки; имеются близкие формы в Казах

стане.

Вне СССР: Axiodeaneia Clark, 1917.

Septocamera S t е рап о ч, 1937. Тип рода 
Camarophoria kutorgae Tschernyschew, 1902;
н. пермь 3. Приуралья. От лннзовидных до

кубышкообразныхсо скульптуройиз грубых ра

диальных ребер, начинающихся от клюва маку

шек. Синус и возвышение обычно слабые;

замочная пластина разобщенная (табл. XLVI 11,
фиг. 6; рис. 290). ? В. карбон - н. пермь (сакмар

ский яр.) З. Приуралья, Тимана.

Tetracamera W е 11 е г, 1910. Тип рода

Rhynchonella subcuneata НаН, 1858; н. карбон

С. Америки. Небольших и средних размеров,

округленно-треугольные или пятиугольные,.

со слабо развитыми синусом и возвышением;

складки простые, округленные или угловатые,

начинающиеся почти у самой макущки. Силь

но развитые зубные пластины срастаются у дна.

раковины, образуя глубокий спондилий (табл.

XLVIII, фиг. 7, рис. 291). Н. карбон С. Америки.

Возможно распространение и в СССР.

Вне СССР: Nantanella Grabau, 1936.
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Рис. 289-291. Строение апикального аппарата раковин сем. Tetracameridae
289-Rotaia subtrigona (Meeket Worthen), Х 11/,. Н. карбон С. Америки (по Weller, 1914); 290
Septocamera kutorgae (Tschernyschew), Х 3. Н. пермь, сакмарский яр. басе. р. Печоры (колл,
Б. К. Лихарева); 291 - Tetracamera subcuneata (НаЩ , Х2 1/2 • Н. карбон С. Америки

(по Weller, 1914)

ratula schlotheimi Buch, 1834; в. пермь Герма

нии. Гладкие, тонкоребристые или складчатые,

с синусом на брюшной и возвышением на спинной

створках. Двойной спондилий поддерживается

высокой септой, Замочная пластина цельная;

камарофорий с внутрикамерной перегородкой

(табл. XLVIII, фиг. 8-9; рис. 293). Много видов.

Н. карбон - в. пермь повсеместно в СССР и за

его пределами.

? Camarophorinella L i с h а г е w, 1936.
О. С. ТИП рода - Camarophoria

(Camarophorinella) саиса

sica Licharew, 1936; в.

пермь С. Кавказа. Ради

альноребристые от самой

макушки; замочная пла-

с стина разобщенная; вну

трикамерная перегородка

в камарофории отсут-

290 ствует (табл. XLIX, фиг.

1; рис. 294). Мало видов.

В. пермь С. Кавказа.

? Camarophorina L i с h а

г е w, 1934. Тип рода 
Camarophoria antisella
Broili, 1916; пермь Ти

мора. Небольшие, гладкие,

с синусом на спинной створ

ке и возвышением на брю

шной. Строение спинной

створки неизвестно. Н.

пермь Тимора.

б.с
I

291

289

СПТ

СЕМЕЙСТВО CARDIARINIOAE COOPER, 1956

Ринхонеллации с апикальным фораменом,

удлиненной брюшной макушкой, с сильно раз

витыми приямочными ребрами; круры отсут

-ствуют. По сторонам макушки имеется по сквоз-

ному отверстию .между комиссурами створок.

В. карбон.

Cardiarina С о о р е г, 1956. Тип рода--

:С. cordata Соорег, 1956; в. карбон С. Америки.

СЕМЕЙСТВО CAMEROPHORINIDAE RZONSNICKAJA,
1956

Небольшие, гладкие или слаборебристые, со

-спондилием и септой в брюшной створке; замоч

ный отросток, септалий или камарофорий отсут

-ствуют; замочная пластина цельная. Ср. девон.

Camerophorina Н. Schmidt, 1941. Тип рода 
Terebratula pachyderma Quenstedt, 1871; ср.

девон Германии (табл. XLIX, 2-4; рис. 292).

СЕМЕЙСТВО CAMAROPHORIIDAE WAAGEN, 1883

{Nom. transl. Grabau, 1936 (ех Camarophoriinae Waagen,
1883)]

(Stenoscismidae Shrock et TwenhofeI, 1953)

Ринхонеллации с двойным или сидячим спон

.дилием в брюшной створке, коротким замочным

-отростком и камарофорием в спинной. Н. кар-

-бон - в. пермь.'

Stenoscisma Conrad, 1839 (Camerophoria
К i n g, 1844); Camarophoria King, 1850; Levi
.сатет Grabau, 1934; Laevicamera агаЬаи, 1936;
Psilocamara Соорег, 1956). Тип рода - Tereb-

Вне СССР, кроме того: Uncinuloides King, 1930;
Sedenticellula Соорег, 1942.

СЕМЕЙСТВО RHYNCHONELLIDAE GRAY, 1848]

Складчатые или ребристые, иногда со струйча

той поверхностью, с синусом на брюшной

створке и возвышением на спинной; обычно раз

виты псевдоарея и ножной воротничок. Дельти

диальные пластины разъединенные и, реже, срос

шиеся; замочный отросток отсутствует. Круры

короткие, крючковидные. Триас - ныне.

Систематика ринхонеллид требует дальней

шего уточнения. Подсемейства: Rhynchonel1inae,
Cyclothyrinae, Acanthothyrinae, Hemithyrinae.

ПОДСЕМЕЙСТВО R,HYNCHONELLINAE GRAY, 18~8

Септалий опирается на септу или непосред

ственнонадностворки; иногдасепталийсвободно

висящий. В. триас - мел.

Omolonella М о i s s е е ч, 1936. Тип рода

О. omolonensis Moisseev, 1936; в. триас Сев.

Воет. Сибири. Округленно-треугольные с мас-
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dЭз.пл.

'aJc.c.
С.С.

293 294 292
Рис. 292-294. Строение апикального аппарата раковин сем Camarophoriidae и сем. Camerophorinidae'292 - Cameropho,.ina pa~hyderma (Quenstedt), Х4. Ср. девон Германии (по Schmidt, 1941); 293 - Sienoscisma margaritovi,(T~c!lernyschew).Х 3. В. пермь Дальнего Востока (колл. Б. 1\. Лихарева); 294 - Camarophorinella caucasica Llcl1arew, Х 3.В. пермь С. Кавкааа (колл. Б. К. Лихарева)

Рис. 295-298. Серия поперечных разрезов примакушечной части раковин подсем.
R.hynchonellinae~

295-0molonella omolonensis Moisseew, Х3, В. триас Сев.эВосг. Сибири (Моисее~, 193,6); 296Salgirella alberti (Oppel), Х 3. Ср. лей ас Крыма (~0I!ceeB. 1936); 297 - Sepiallphona (Sep~aliphoria)jmoravica (Uhlig), Х3. В, юра Польши (Wlsnlewska, 19.32).; 298 - Rhynchonella [охсаеFischer, Х 3. В. юра окрестностей Москвы (по Wlsmewska, 1932)

б·Лхз . п л . ~ /~
/1 '''" .~~::.-.п._~~

- с С.с.
297

296

295

округленные, иногда с редко ветвящимися ра
диальными ребрами. Замочная пластина разде-

Два вида. Н. и ср. юра Днепровско-Донецкой
впадины, З. Европы.

Septaliphoria Leidhold, 1921. Тип рода
RhynchonE:l1a arduennensis Oppel, 1856-58;
в. юра, в. оксфорд Франции. Пятиугольно-

е

~.~
С.С. ~ r"t

б.С .

.~
З.ПЛ •

е.с.

3'{;)
с.с·

СИВНОЙ макушкой, без псевдоареи: редкие гру
бые ребра ЛИшь в передней половине раковин.
Зубные пластины, прирастающие к стенкам створ
ки; замочная пластина разделенная, септа и
септалий хорошо развиты. Круры узкие (табл.
XLIX, фиг. 5; рис. 295). б
Один вид. В. триас Сев.- .с ,
Вост. Сибири.

Salgirella М о i s s е е v,
1936. Тип рода -Rhyn
спопейа alberti Орреl, 1861;
.лейас ~·KpЫMa. Округлен
но-пятиугольные с остры-

ми, грубыми ребрами и
'с массивной, загнутой ма
кушкой. Зубные пластины,
прирастающие к стенкам

створки не полностью;

вблизи дельтидия они сое
динены поперечной пласти
ной, спаянной с воротнич
ком; замочная пластина

у макушки цельная, затем

разделяется и от ее вет

вей отходят септальные
пластины, образующие
свободно висящий септа
.лий (табл. XLIX, фиг. 6;
рис. 296). Несколько видов.
Н. юра, ср. лейас Крыма,
и, вероятно, Кавказа и
З. Европы.

Scalpellirhynchia М ц i г
W о о d, 1936. Тип рода
Terebratula scalpellum Qu
епэтеё], 1852; в. лейас Гер
мании. Маленькие, ребри
стые, с короткой макушкой.
.Дельтидиальные пластины
разделенные. Зубные плас
тины очень короткие, почти

nараллельные. Замочная
пластина опирается на низкую, довольно длинную
септу. Септалий глубокий (табл. XLIX, фиг. 7).
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Оп. k92'-(f~Р
~зоо

J~~299- 00. Строение апикального аппарата раковинlподсем. Cyclothyrinae
299 - Bodrakella bodrakensis (Moisseev), Х 3. Н. юра Крыма (Моисеев, 1935):
300-Lacunosella аеоиса (Орре!), Х 31/•• В. юра. окефорд польши (по Wisniewska, 1932)

ленная, поддерживаемая ложечкообразнымили

округленно-треугольным септалием, сочленяю

щимся с септой (табл. XLIX, фиг. 8, рис. 297
и 306). Много видов. В. триас - в. мелРусской

платформы, Крыма, Кавказа, Ср. Азии, 3. Евро

пы. Подроды: Septaliphoria Leidhold, 1921; Bloch
тапейа Leidholrl, 1921 и Тпиппапейа Leidhold,
192] .

Rhynchonella F i s с h е г, 1809 (Eurhynchonella
Leidhold, 1921). Тип рода - Rh. loxiae Fischer,
1809; в. юра, в. волжский яр. окрестностей

Москвы. Небольшие, складчато-ребристые, с

заостренной макушкой инебольшим подмаку

шечным фораменом. Синус и седло резкие. Замоч

ная пластина мало рассеченная, прямо подхо

дящая к тонким крурам. Зубные пластины верти

кальные, мало прирастающие к стенке створки

(табл. XLIX, фиг. 9-11; рис. 298 и 301).
Несколько видов. В. юра - н. мел Русской плат

формы, Крыма, Кавказа, Зап-Сибирской низ

менности, Дальнего Востока, 3. Европы.

Peregrinella О е h 1е г t, 1887. Тип рода

Terebratula multicarinata Lamarck, 1819; н.

мел, гогеривский яр. Франции. Крупные,

сильно складчатые, с короткой макушкой и хо

рошо развитой псевдоареей, без синуса и возвы

шения (табл. XLIX, фиг. 12). Несколько видов.

Н. мел юга Европейской части СССР, Кавказа,

З. Европы, С. Америки.

ПОДСЕМЕйства CYCLOTHYRINAE' MAKRIDIN, 1955

Круры короткие, различной формы, более

или менее приближающейся к крючковидной.

Замочная пластина двураздельная; спинная

септа развита или отсутствует. Септалий

отсутствует. Триас - мел.

? Halorella В i t t n е г, 1884. Тип рода

Terebratula amphitoma Вгопп, 1832; В. триас

Альп. Выделяются три группы видов: 1) весь

ма груборебристые, 2) с ребрами только в синусе
или на переднем крае и 3) почти совершенно

гладкие. Синус У большинства форм на обеих
створках. Спинная септа отсутствует или едва

заметна. Круры довольно широкие, пластинча

тые, мало загнуты (табл. XLIX, фиг. 13-14).
Несколько видов. Триас Памира, З. Европы,

Зарубежной Азии и Новой Зеландии.

Bodrakella М о i s s е е v, 1936. Тип рода 
Rhynchonella bodrakensis Moisseev, 1934; лейас

Крыма. Маленькие, овальные, с острой макуш

кой и мало развитыми синусом и седлом, ПО:

внешнему краю с грубыми, редкими ребрыш

ками. В брюшной створке внутренний ножной:

воротничок. Зубные пластины вертикальные.

Зубы массивные. зазубренные; септа слабая:

(табл. L, фиг. 1; рис. 299). Н. юраj Крыма

и, возможно, Кавказа.

? Homoeorhynchia Вцскгпап, 1914. Тип рода

Terebratula acuta Sowerby, 1818; н. юра Англии.
Трехлопастные раковины с круглым форамсном

и соединенными дельтидиальными пластинами.

Зубные пластины сближенные, параллельные

(табл. L, фиг. 2-3). Много видов. Ср. лейас

Кавказа, Крыма, З. Европы, Зарубежной Азии.

Kallirhynchia В u с k т а П, 1914. Тип ро
да - Rhynchonella concinna var. yaxleyensis Da
vidson, 1878; ср. юра Англии. Многоребристые,
с гладкой примакушечной областью, неболь

шим округлым фораменом, разъединенными или

слабо соприкасающимися

дельтидиальными пласти

нами. Зубные пластины

несколько расходящиеся~

септа слабо развита (табл.

L, фиг. 4; рис. 302).
Несколько видов. Ср. и

в. юра (в. байос - окс

форд) Крыма, Кавказа,

Мангышлака, Ср. Азии, З.

Европы, Зарубежной Азии.

Rhynchonelloidella М и

i г - W О О d, 1934 (частич

но Rhync.l'lOnelloidea Вцск

тап, 1917). Тип рода

Rhynchonella оапапз Schlo
theim var. smithi Da-
vi dsоп, 1878; ср. юра

Англии. Небольшие ради

ально-ребристые с корот

кой макушкой и маленьким эллиптическим

фораменом, ограниченным не соприкасающимися

друг с другом дельтидиальными плвстинвми.,
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Рис. 301-309. Внутреннее строение раковин сем. RhynchonelIidae, Х 5

'301 - R.hynchonella loxiae Fischer. В. юра, в. волж

-ский яр. окрестностей Москвы (по Макридину. 1955);
302 - Kallirhynchia yaxleyensis (Davidson). Строение

..спинной створки, ер. юра, бат Англии (по Muir
Wood, 1934); 303 - Ivanoviella alemanica (Rollier). В.
-юра, ер. келловей Рязанской обл. (по Макридину,

1955); 304 - Cardinirhynchia acuticosta (НеЫ Zieten).
В. юра, ер. неляовей Московской обл. (по Макриди

<ну, 1955); 305 -Isiuminelina pseudodecorata (Rol1ier).

В. юра. в. ОКСфОРД Харьковскойобл. (по Макридину,

1955); 306 - Septaliphoria (Septaliphoria) nalivkini
Makridin. В. юра Харьковской обл, (по Макридину,

1955); 307 - Praecyclothyris moeschi donetziana (Mak
ridin). В. юра. в. окефорд Харьковской обл. (по Ма

кридину, 1955); 308 - Mosquella oxyoptycha (Fischer).
В. юра, н. волжский яр. окрестностей Москвы (по

Макридину, 1955); 309 - Septocrurella sanctae clarae
(Roemer). В. юра. окефордПольши (по\Visпiеwskа.1932)
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Септа низкая, составляющая одно целое с края

ми замочной пластины (табл. L, фиг. 5). Не

сколько видов. ер. юра - ср. келловей Крыма,

Кавказа, Русской платформы; н.- в. юра Индии,

Бирмы, З. Европы.

1vanoviella М а k г i d i п, 1955. Тип рода 
Rhynchonella aleтanica Rollier, 1917; в. юра,
н. келловей Германии. Отличается от Rhyncho
nelloidella всегда соприкасающимися дельти

диальными пластинами; несколько расходящими
ся зубными пластинами, на большем своем про

тяжении не прирастающими к стенке створ

ки и массивными крючкообразными крурами

(табл. L, фиг. 6; рис. 303). Несколько видов.

В. юра (келловей - н. оксфорд) Русской плат

формы, Крыма, Кавказа, Ср. Азии, З. Европы.

Burтirhynchia В u с k т а п, 1915. Тип ро·

да В gutta В]]сkmал, ]9] 5; ср юра, бат Бир

мы. Слегка трехлопастные, многоребристые с мас

сивной, сильно загнутой макушкой, эллиптиче

ским фораменом, узкими и разъединенными

дельтидиальными пластинами; зубные пластины

сильно расходящиеся; септа развита (табл. L,
фиг. 7). Немного видов. Ср. юра, бат Крыма,

Кавказа, Индии, Бирмы и З. Европы.

5tolтorhynchia В u с k т а п, 1914. Тип ро

да -5. stolidota Buckman, 1914; ср. юра, байос

Англии. Груборедкоребристые раковины с не

большими разъединенными дельтидиальными

пластинами и короткими, сближенными зубными

пластинами; септа слабо развита (табл. L, фиг.

8). Много видов. Юра - н. мел, апт Крыма,

Кавказа, З. Европы, В. Африки и Индии.

Cardinirhynchia В u с k т а п, 1917. Тип ро

да - Terebratula acuticosta Hehl-Zieten, 1832;
ср. юра Германии. Поперечно вытянутые,

густоребристые, иногда с вторичной продольной

штриховатостью и резкими линиями нарастания.

Широкая макушка слабо загнута, форамен суб

треугольный или овальный. Дельтидиальные пла

стины маленькие, не всегда соприкасающиеся.

Зубные пластины длинные, расходящиеся; септа

тонкая, короткая (табл. L, фиг. 9-10; рис. 304).
Несколько видов. Ср. и в. юра Крыма, Кавказа,

З. Европы; в. юра Русской платформы.

Rhactorhynchia В u с k т а п, 1914. Тип

рода - Rh. rhacta Buckman, 1914; ср. юра,

н. бат Англии. Многоребристые, приближаю

щиеся к трехлопастным. Форамен круглый,

ограниченный дельтидиальными пластинами, об

разующими у некоторых видов канальцеобраз

ный наружный ножной воротничок. Септа не

всегда хорошо развита; мускульное поле спин

ной створки широкое, треугольное (табл. L,
фиг. 11-12). Много видов. Ср. и в. юра Русской

платформы, Крыма, Кавказа, Ср. Азии, З. Ев

ропы, В. Африки, Зарубежной Азии.

5ulcirhynchia В u г г i, 1953. Тип рода-Rhуп

chonella valangiensis Loriol, 1864; н. мел, в. валан

жин Швейцарии. Передний край раковины с уз

кой глубокой выемкой. Имеется валикообразный

наружный воротничок ножки. Зубные пла

стины тонкие, почти параллельные. Боковые

примакушечные полости очень широкие. Около

пяти видов. Н. и в. мел (валанжин-н. мааст

рихт) Русской платформы, Устюрта. Мангышла

ка, Кавказа, З. Европы.

Laтellaerhynchia В u г г i, 1953. Тип ро-:

да-ТегеЬгаtu[а rostriforтis Roemer, 1836; н. мел,

в. валанжин Германии. Отличается от Sul
cirhynchia отсутствием выемки на переднем крае

раковины и иным характером складок, более

широкой замочной пластиной. Около 10 видов.

Н. мел (в. валанжин - баррем) 3. Европы;.

вероятно имеется в Крыму, на Кавказе и Кар

патах.

Саисазейа М о i s s е е ч, 1934. Тип рода

Rhynchonella trigonella Rothpletz, 1886-1887~

в. юра, келловей Альп. Треугольные, несклад

чатые или слабоскладчатые, ребристые с ши

роким лобным краем, сильно развитымизубными

пластинами и короткими крурами, срастающи

мися с внутренней поверхностью спинной створ

ки. Септа отсутствует (табл, L, фиг. 13). Немного
видов. Ср. и в. юра (бат --.. келловей) Кавказа,

Крыма и З. Европы.

Lacunosella \V i s n i е w s k а, 1932. Тип

рода - Rhynchonella аюйса Орре], 1865; в. юра,

оксфорд Швейцарии. Различных размеров ИJ

очертаний, обычно лишенные псевдоареи. Глад

кие или в передней половине раковины ребристые.

Септа отсутствует. Круры серповидные. Зубные

пластины, прирастающие на значительном про

тяжении к стенке створки (табл. L, фиг. 14-15~

рис. 300). Много видов. В. юра - н. мел Рус

ской платформы, Крыма, Кавказа, ер. Азии,

З. Европы.

1sjuтinelina М а k г i d i n пот. nov. (l s
juтinella Маkгidiп, 1955). Тип рода - Rhyn
chonella pseudodecorata Rol1ier) 1917; в. юра,

в. оксфорд Германии. Округленно-пятиуголь

ные, толстостенные, с широким синусом и сед

лом. Септа спаянная с ветвями замочной пла

стины. Круры короткие. Зубные пластины ко

роткие, массивные, почти на всем протяжении

прирастающие к стенке створки (табл. Ll,
фиг. 1; рис. 305). Немного видов. В. юра, в. оке

форд Донецкого кряжа, 3. Европы, по-види

мому, Крыма и Кавказа.

Praecyclothyris М а k г i d i п, 1955. Тип

рода - Septaliphoria moeschi donetziana Makri
din, 1952; в. юра, в. окефорд Донецкого кряжа.

Радиальноребристые. края делыидиальных пла-
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Крыма. Округленно-пятиугольные, часто с псев

доареей, с многочисленными угловатыми реб

рышками. Зубные пластины вертикальные, при

растают к стенке створки. Зубы массивные, за

зубренные; имеются дентикули, отделенные ям

ками от зубов. Септа не у всех видов. Круры вер

тикально загнуты. Круральные пластины разви

ты слабо (табл. LI, фиг. 9). 10 видов. Н. мел

Крыма, С. Кавказа, Ср. Азии, З. Европы.

Gibbirhynchia В u с k т а п, 1914. Тип ро

да - а. gibbosa Buckman, 1914; н. юра, доме

рийский яр. Англии. Макушка короткая, изо

гнутая. Дельтидиальные пластины широкие,

разъединенные. Септа и зубные пластины

сильно развиты. Мускульные отпечатки брюш

ной створки луковицеобразные, спинной - при

ближающиеся к трапециевидным (табл. LII,
фиг. 1). Около пяти видов. Н. юра Крыма,

С. Кавказа, З. Европы, Зарубежной Азии.

Piarorhynchia В u с k т а п, 1914. Тип рода
Rhynchonella radstockiensis Davi dson, 1878;
н. юра, синемюрский яр. Англии. Ребрышки

немногочисленные. Макушка короткая, прибли

жается к прямой. Форамен эллиптический. Зуб

ные пластины короткие, сближенные, парал

лельные, соединены персмычкой. Септа корот

кая. Мускульные отпечатки брюшной створки

у молодых экземпляров маленькие, грушевид

ные, у взрослых - широкие, треугольные

(табл. LII, фиг. 2). Более 10 видов. Н. юра Кры

ма, Кавказа, З. Европы, Зарубежной Азии.

Kolhidaella М о i s s е е ч.. 1939. Тип рода

К. kolhidaensis Moisseev, 1939; н. мел Абхазии.

Пятиугольные с рельефными ветвящимися реб

рами. Замочная пластина цельная, прободена у

макушки. Имеются зубные пластины и септаль

ный валик (табл, LII, фиг. 3). Семь видов. Н. мел

Кавказа. Подроды: Kolhidaella Moisseev, 1939;
Gagriella Moisseev, 1939.

? Septocrurella W i s n i е w s k а. 1932. Тип
рода - Rhynchonella sanctae clarae Roemer,
1870; в. юра, н. оксфорд Силезии. Гладкие или'

с малочисленными ребрами, с синусом на спинной

и седлом на брюшной створках, предмакушечным

или макушечным фораменом. Зубы зазубрен

ные; зубные пластины сильно развиты. Замоч

ная пластина разобщенная, круры короткие,

круральные пластины продолжаются вперед на

1/з длины створки. Мускульное поле узкое,

разделенное срединной септой (рис. 309).
В. юра З. Европы и, по всей вероятности, Кар

пат, Крыма и Кавказа.

Кроме того, вне СССР: Bicornes Quenstedt,
1852; Cuneirhynchia Buckman, 1914; Globirhyn
chia Buckman, 1915; Cipra Gregorio, 1930; Dag
hanirhynchia Muir- Wood, 1935; Lepidorhyn-

стин У форамена отогнуты наружу, образуя

трубочкообразный или реже канальцеобразный

наружный ножной воротничок. Септа, соединен

ная с ветвями замочной пластины (табл, LI,
фиг. 2-3, рис. 307). Много видов. В. юра (кел

ловейэ-нимеридж) Русской платформы, Крыма,

Кввказа, ер. Азии, З. Европы.

Russirhynchia В u с k т а п, 1914. Тип ро

да - Terebratula fischeri R,ouillier, 1846; в. юра,

н. волжский яр. окрестностей Москвы. Гру

боребристые с короткой клювообразной макуш

кой и круглым подмакушечным форамсном.

Зубные пластины сближенные, параллельные,

утолщенные сзади. Септа длинная; брюшное

мускульное поле колбообразное; в спинной

створке отпечатки передних закрывателей суб

тригональные, задних - узкие, расходящиеся от

септы (табл. LI, фиг. 4). Несколько видов.

В. юра, н. волжский яр. (зона Virgatites vir
gatus) Русской платформы.

Mosquella М а k г i d i п, 1955. Тип рода

Terebratula oxyoptycha Fischer, 1843; в. юра,

н. волжский яр. окрестностей Москвы.

Овальные и округленно-треугольные с гру

быми ребрами. Синус и седло широкие. Септа

клиновидная, у взрослых раковин соединяется с

замочной пластиной мозолевидным утолще

нием. Круры тонкие, пластинчатые, у зрелых

особей плавно изогнутые. Зубные пластины сер

пообразные с утолщенным передним краем, при

растающие к стенке створки. Брюшное мускуль

ное поле узкое и глубокое (табл. LI, фиг. 5-6;
рис. 308). Несколько видов. В. юра, н. волжский

яр. (зона Epivirgatites nikitini) Русской плат

формы.

Cyclothyris М с С о у, 1844. Тип рода-

Rhynchonella latissima Sowerby, 1825; н. мел

Англии. Небольшие многоребристые; зубные

пластины расходящиеся, септа отсутствует или

слабо развита. Мускульные поля на спинной
crBopKe бмьшие, широкие ~абл. LI, фиг. 7~)~.~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Много видов. В. юра (в. волжский яр.) - мел

Русской платформы, Крыма, Кавказа и З. Ев

ропы.

Suiaella М о i s s е е ч, 1956. Тип рода-

S. weberi Moisseev, 1956; н. мел, баррем Крыма.

Маленькие, овальные, без псевдоареи, с за

кругленными ребрышками и очень тонкими

струйками. Зубные пластины внезначительной

мере прирастают к стенкам створки. Вместо сеп

ты имеется септальный валик. Круры узкие,

слабо загнуты. Круральные пластины мало

развиты (табл: LI, фиг. 8). Три вида. Н. мел,

баррем Крыма и Кавказа.

Belbekella М о i s s е е v, 1939. Тип рода

В. airgulensis Moisseev, 1956; н. мел, валанжин
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ста Burri, 1957; Plicarostrum Вцгп, 1953;
Septirhynchia Muir-Wood, 1955; Somalirhynchia
Muir-Wood, 1925.
Среди юрских ринхонеллаций Бэкмен (Вис

kman, 1914) выделил ряд родов, различия между

которыми основаны главным образом на внеш

ней форме' раковины, строении мускульного поля

и зубных пластин, однако такие важные

-снстемагические признаки, как характер за-

мочной пластины, крур, наличие септы и сеп

талия остались не выясненными. Эти рода, пе

речисленные ниже, недостаточно обоснованы и

-их систематическое положение неясно.

Calcirhynchia, Capillirhynchia, Costirhynchia,
,Cryptorhynchia, Сиrtirhynchia, Cymatorhynchia,
Flabellirhynchia, Furcirhynchia, Gnathorhynchia,
,Goniorhynchia, Grandirhynchia, Granulirhynchia,
Holcurhynchia, Kutchirhynchia, Lineirhynchia, Ма
xillirhynchia, Nanni.rhynchia, Pa,rvi"'hynchia, Pisi.r
hynchia, Рпопотипспса, Ptyctorhynchia, Qua
.dтatirhynchia , Rimirhynchia, Rudirhynchia, Squa
mirhynchia, Striirhynchia, Tetrarhynchia, Tri
,chorhynchia, Tropiorhynchia.

ПОДСЕМЕЙСТВО ACANTHOTHYRINAE зснпснвнт.
1913

Поверхность раковины покрыта ребрышками

ее сидящими на них иглами или бугорочками.

ер. юра - ныне.

Аcanthothyris О г Ь i g n у, 1849. Тип ро

да - Anomia spinosa Linnaeus, 1767 (= ТегеЬга
tulites spinosa Schlotheim, 1820); ср. юра Англии.

Небольшие, пятиугоаьно-округленные, с гру

-быми ребрышками и сидящими на них иглами

различной длины. Зубные пластины сближен

ные, почти параллельные. Септа и внутренние

приямочные ребра массивные. Мускульное поле

~пинной створки более или менее треугольное

(табл. LII, фиг. 4-6). Много видов. Ср. юра
ныне Крыма, Кавказа, З. Европы.

Acanthorhynchia В и с k m а п, 1914. Тип ро

да - Acanthothyris panacanthina Buckman et Wal
ker, 1889; ср. юра, н. бат Англии. Отличается от

Асаnthоthугisтонкими ребрами, покрытыми мел

кими иголочками или бугорочками, менее загну

той макушкой, более короткими и шире расстав

ленными расходящимися зубными пластинами,

короткой и слабой септой, иной формой мускуль

ных полей. Немного видов. ер. и в. юра Русской

платформы, Крыма, Кавказа и главным образом
3. Европы.

ПОДСЕМЕЙСТВО HEMIТHYRINAE RZONSNICKAJA,
1956

Гладкие или тонкоструйчатые ринхонеллооб
разные раковины без замочной пластины. Мел 
ныне.

Hemithyris О г Ь i g n у, 1847. Тип рода

Anomia psittacea Gmelin, 1790; соврем. Тихий

океан. Гладкие, округленно-треугольные, тон

коструйчатые, с оттянутой макушкой и слабо

развитыми септой и зубными пластинами;

(табл. LII, фиг. 14). Несколько видов. Миоцен

ныне З. Европы, Аляски, Японии, Атланти

ческого и Тихого океанов.

Кроме того, вне СССР: Basiliola ~Dall, 1908;
Aetheia Thomson, 1915 (Thomsonica Соssmапп,

1920); Tegulorhynchia Chapman et Сгевр!п. 1923;
Hispanirhynchia Thomson, 1927; Neohemithyris
УаЬе et Hatai, 1934; Patagorhynchia Allan, 1938;
Eohemithyris Hertlein and Grant, 1944; Р lici
rhynchia Аllап, 1947.

СЕМЕЙСТВО PLECTORHYNCHELLIDAE
RZONSNICKAJA, 1956

Гладкие или слаборебристые, с синусом на

спинной створке и возвышением на брюшной;

замочная пластина обычно разобщенная, септа

в спинной створке хорошо развита. В. девон 
триас.

Plectorhynchella С о о р е г et М u i г -
W о о d, 1951 (Monticola Nalivkin, 1930). Тип
рода - Athyris collinensis Frech, 1902; в. де

вон Карнийских Альп. Небольшие, с тонкими

зубными пластинами; замочная пластина раз

общенная, септа длинная (табл. LII, фиг. 7
8). Несколько видов. В. девон Ср. Азии, Урала

и Карнийских Альп; ср. девон Чехии.

Norella В i t t n е г, 1890. Тип рода - Rhyn
chonella sellaris Laube, 1865; триас Альп. Ма

ленькие, с тонкими зубными пластинами и сеп

той (табл. LII, фиг. 9-10). Несколько видов.

Триас Крыма, Кавказа, Альп и Индокитая.

Вне СССР: Раюпопейа Cloud, 1944.? Austri
ellina Schuchert et Le Vene, 1929(Austriella Bitt
пег, 1890); Jakobella Patte, 1926.

СЕМЕЙСТВО DIMERELLIDAE BUCKMAN, 1917

Ринхонеллации обычно с прямым замочным

краем и треугольным фораменом. Дельтидиаль

ные пластины иногда редуцированы. Спинная

септа сильно развита и лишь у некоторых более

поздних родов редуцирована. Круры тонкие,

очень длинные. Триас - ныне. .~

Dimerella Z i t t е 1, 1870. Тип рода-

D. gumbeli Zittel, 1870; триас Альп. Небольшие
складчатые, с высокой макушкой. Дельтирий

широкий с линейными дельгидиальными пла

стинами (табл. LII, фиг. 11). Несколько видов.

Триас Альп. Возможны находки в Крыму и на
Кавказе.
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R.hynchonellina G е m m е 11 а г о, ! 871. Тип

рода - R,h. виезэ! Gemmellaro, 1871; в. лейас

Сицилии. Гладкие, поперечно вытянутые, с низ

({ОЙ ЛОЖНОЙ ареей. Зубные пластины развиты;

септа тонкая; круры весьма длинные, парал

лельные (табл. LII, фиг. 12). Много видов.

В. триас Альп и Сицилии. По всей вероятности,

имеется в Крыму и на Кавказе.

Capilirostra Coop.er еtМuiг-Wооd,

1951 (R,hynchonellopsis Вбае, 1894). Тип рода 
R.hynchonellina finkelsteini Вбзе, 1894; лейас

Альп. Отличается от Rhynchonellina сгруйча

тостью поверхности раковины, менее раз

витой селтой и относительно более короткими

крурами (табл. LII, фиг. 13). Несколько видов.

Юра Крыма, Кавказа и Альп.

Вне СССР: Rectirhynchia Buckman, 1917; Cret
tirhynchia Petti tt, 1950; Orbirhynchia Pettitt,
19541.

СЕМЕЙСТВО CR YPTOPORIDAE MUIR-WOOD, 1955

Небольшие ринхонеллации с одной парой неф

ридий. Олигоцен - ныне. Cryptopora Jeffreiys,

1869 (Atretia Jeffreiys, 1870; Neatretia Fischer et
Oehlert, 1891).

НАДСЕМЕйсrво RHY~CQOPORACEA

Ринхонеллиды с пористым строением рако

вины. Н. карбон - пермь. Одно семейство.

СЕМЕЙСТВО RHYNCHOPORIDAE MOORE, 1952

Ринхонеллообразные раковины с крупными

внешними порами, с септалием и цельной, про

боденной. реже рассеченной замочной пласти

ной. Н. карбон - пермь.

Rhynchopora К i n g, 1865 (Rhynchoporina
Oehlert, 1887). Тип рода - Terebratula geinit
ziana Verneui 1, 1845; в. пермь Русской плат

формы. Радиально-ребристые, с синусом на

брюшной створке и возвышением на спинной;

ребра с продольной бороздчатостью у перед

него края. Зубные. пластины и спинная септа

хорошо развиты (табл. LII, фиг. 15). Несколько

видов. Н. карбон - пермь Европейской части

СССР, Урала.Сибири, З.Европы, С. и Ю.Америки.

ОТРЯД АTRYPIDA 2

(М. А. Ржонсницкая)

)
Раковины преимущественно округленные,

с изогнутым, реже прямым замочным краем

с треугольным дельтирием, обычно с парой дель

тидиальных пластин и круглым фораменом под

макушкой. Замочная пластина двураздельная.

Ручной аппарат из двух, обычно конусообразных

спиралей с вершинами, направленными в сто

рону спинной створки, иногда к брюшной и,

реже, к центру раковины; югум цельный или

разделенный, простой или имеет один отросток.

Вещество раковины сплошное. и иногда порис

тое. Ср. ордовик -н. карбон. Надсемейства: Сус

[озрпасеа, Atrypacea, Coelospiracea, Dayiacea.

НАДСЕМЕАство CYCLOSPIRACEA

Небольшие плоско и двояковыпуклые, глад

кие; вершины спиралей направлены к центру

раковины. Ср. ордовик - девон. Семейства: Сус

10spiridae и Glassii dae.

семвяствоптсьовинюввэснвонант, 1913

Плосковыпуклые. с небольшим числом оборо

тов спиралей (2-3 оборота); югум неизвестен.

ер. ордовик С. Америки. Cyclospira НаН, 1893.

1 Cretfirhynchia и Orbirhynchia недавно встреченыв в.

мелу Русской платформы и прилегвюших к ней областей.

2 Составление главы закончено в 1956 г., более позд
няя литература не учтена - Прим ред,

17 Ос новы палеонтологии

СЕМЕЙСТВО GLASSIIDAE1SCHUCHERT, 1929

Двояковыпуклые, с югумом, расположенным

в задней части и состоящим из соединенных от

ростков. Силур - девон.

Glassia D а v i d s о п, 1881. Тип рода

Atrypa obovata Sowerby, 1839; силур Англии.

Маленькие удлиненно-овальные раковины с вы

сокой, широкой, загнутой на конце макушкой;

зубные пластины обычно отсутствуют, имеется

спинная септа (табл. LIII, фиг. 1-3; рис. 310).
Мало видов. Силур -? девон Прибалтики.Ср.

Азии, З. Европы. Принадлежностьк этому роду

девонских видов требует уточнения.

НАДСЕМЕЙСТВО~АТRУРАСЕА

Двояковыпуклые с сильно расходящимися

первичными пластинами, являющимися непос

редственнымпродолжениемкрур;спирали,распо

ложенные-между ними, направлены вершина

ми К середине спинной створки; югум простой,

без отростка.Ср. ордовик -? н. карбон. Семей

ства: Zygospiridae и Atrypi dae.

СЕМЕЙСТВО ZYGOSPIRIDAE WAAGEN, 1883
[Nоm,tгапsl. Rzonsnickaja nov. (ех Zуgоsрiriпае

Wааgеп, 1883)]

Примитивные атрипацеи с более выпуклой

брюшной створкой, со слабым синусом на СПИН-
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НОЙ И возвышением на брюшной створках; спи

рали с небольшим числом оборотов (от 1 до 6).
ер. ордовик - Н. силур.

с пр,

Рис. 310. Glassiaobovata (Sowe
rby). Схема строения ручного

аппарата. Силур Англии

(по Davidson, 1882)

Hallina W i n с h е 1 1 et S с h u с h е г t,
1892. Тип рода - Н. satfordi Winchell et Schu
chert, 1892; ср. ордовик С. Америки. Маленькие

Protozyga [Н а 1 1 et С 1 а г k е, 1893. Тип

рода - Atrypa exiqua НаН, 1847; ср. ордовик

С. Америки. Маленькие гладкие или частично

ребристые; замочная пластина поддерживает про

стую спираль, состоящую из простого кольца,

соединенного с V-образным югумом (рис. 312).
Мало видов. Ордовик С. Америки и Бирмы.

Zygospira Н а 11, 1862. Тип рода-Аtгура то

desta (Say) НаН, 1847; в. ордовик С. Америки. Ма

ленькие, округленные или поперечно вытянутые,

резкоребристые; зубные пластины не развиты;

имеется спинная септа. Спирали из 4-6 оборо

тов (табл. LIII, фиг. 4-5; рис. 313-314). Не

сколько видов. Ср. ордовик ~ н. силур Казах

стана, Новой Земли, Китая, Норвегии и С. Аме

рики. Подроды: Zygospira НаН, 1862; Anazyga
DaYidson, 1882 и Qrthonomaea НаН, 1859

Catazyga Н а 1 1 et С 1 а г k е, 1893. Тип

рода - Athyris headi BiHings, 1862; в. ордовик

С. Америки. Большие вздутые полукруглые или

овальные струйчатые; замочная пластина поддер-

I

ю

ю

ю

314

Рис. 311-315. Сем. ZygC'spiridae
311 - Hallina saffordl Winchel1 et Schuchert. Схема строения ручного аппарата. ер. ордовик С. Амt'рики (по
НаН et Clarke, 1894); 312-Protozyga exiqua(Hall). Схема строения ручного аппарата ер. ордовик С. Америки
(по НаН et Clarke, 1894); 313 -314- Zygospira (Zygos.fJira) тоавыа (Say) Наl1: 313-внешнийnи,цисхемастроеНIlН
ручного аппарата, увеличено; 314 -примакушечная част .. раковины: покаэ ан характер форамена и дельтария.

сильно увеличено. В. ордовик С. Америки (по НаН and elarke, 1894); 315 - Catao:yga headi (Bi11il1gs). Схе..."
стчоечия ручного яппа рата. В. ордовик С. Америки (по Hall and C]arke, 1894)

ребристые, с тонкими зубными пластинами, спи

рали из одного неполного оборота, соединенные

дугообразно изогнутым югумом (рис. 311). Не

сколько видов. Ср. ордовик С. Америки.

живает спирали. с внутренними оборотами; югум

расположен в задней части и направлен непо

средственно к вершинам спиралей (табл - L 111 J

фиг. 6-8; рис. 315). Несколько видов. В. nр-.
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довик Казахстана. Урала, Новой Земли, Норве

гии и С. Америки.

СЕМЕЙСТВО ATR YPIDAE GILL, 1871

Двояковыпуклые, обычно с более вздутой

спинной створкой, дельтидиальные пластины

не соединены у срединного шва; спирали со

значительным числом оборотов; югум во взрос

лом состоянии часто резорбируется посередине.

В. ордовик - Н. карбон. Подсемейства. СНп

tопеlliпае, Septatrypinae, Lissatrypinae, Атгу

рiпае, Palaferellinae, Саппагнппае, Karpinskii
пае, Рппсгатгуршае.

Небольшие складчатые атрипиды с отчетли

выми синусом на брюшной створке и возвыше

нием на спинной. Имеются короткиезубные пла

стины и спинной срединный валик. Силур

н. девон.:

Clintonella Н а 1 1 et С 1 а г k е, 1893. Тип

рода - Cl. vagabunda НаН et Clarke, 1893;
ср. силур С. Америки (табл , LIII, фиг. 9-12).
Мало видов. Силур С. Америки, в СССР имеются

близкие формы в н. девоне.

? Atrypina Н а 1 1 е! С 1 а r k е, 1893. Тип

рода - Leptocoelia imbricata НаН, 1857; н. де

Вон С. Америки. Маленькая плоско- или почти

вогнуто-выпуклая раковина с резкими грубыми

Складчатыми и черепицеобразными концентри

ческими знаками. Зубные пластины отсутствуют;

замочный отросток маленький, двулопастной:

ПОДСЕМЕйСТВО LISSATRYPINAE TWENHOFEL, 1914

ПОДСЕМЕйСТВО SEPTATRYPINAE KOZLOWSKl,
1929

Гладкие аТ}1ИПИДЫ с хорошо развитыми зуб

ными пластинами. Силур - н. девон.

Septatrypa К о z 1о w s k i, 1929. Тип ро

да - S. secreta Kozlowski, 1929; в. силур, луд

ловекий яр. Подолии. Небольшие раковины

с более или менее отчетливо выраженными си

нусом и возвышением. В спинной створке раз'

виты септа и септалий (табл. LIII, фиг. 15; рис.

317). Несколько видов. Силур - н. девон Подо

лии, Урала, Ср. Азии, З. Европы.

Atrypopsis Р о u 1s е п, 1943. Тип рода 
А. varians Poulsen, 1943; в. силур, лландовер

ский яр. Гренландии. Внешне сходны с Septa
trypa, но без септы и септалия; круры подни

маются с брюшной стороны замочной пластины

и протягиваются перпендикулярно к плоскости

соединения створок (табл. LIII, фиг. 16-17;
рис. 318). Несколько видов. Силур - н. девон

Ср. Азии, Кузнецкого бассейна, Урала, З.

Европы, Гренландии.

Гладкие атрипиды с более вздутой спинной

створкой и без зубных пластин. Силур.

I..-issatrypa Т w е n h о f е 1, 1914. Тип рода -
L. atheroidea Twenhofel, 1914; силур С. Америки.

Небольшие почти равновыпуклые, с массивной

замочной пластиной, обе части которой отделе

ны узкой щелью. Югум из двух сходящихся от

ростков (табл. LIII, фиг. 18-19; рис. 319).
Несколько видов. Силур Подолии и С. Америки.

Atrypella К о z 1о w s k i, 1929 (Atrypoidea
Mitchell et Dun, 1920). Тип рода - Atrypa рги

пит Dalman, 1829; силур о-ва Готланд. Значи

тельно вздутые, овальные, обычно с изогнутым

в сторону спинной створки передним краем.

-~--;Н;еJtDiИ1mйтреугольный, бездельтидиальных пла

стин. Спинная септа отсутствует; основания обе

их частей замочной пластины отделены широкой

полостью (табл. LIII, фиг. 20-21; рис. 320).
Несколько видов. Силур Подолии, Прибалтики,

Урала, Ср. Азии, Казахстана, Сибири, Австра

лии, С. Америки и З. Европы.ю

ГОД( [,.\ЕЙСТЕО ClINTOl\iELLINAE POUlSEN,
1943

Рис. 316. Atrypina disparilis
(HalI). Схема строения ручного

аппарата. Силур С. Америки

(по Hall and Clarke, 1894)

спирали имеют 3-4 оборота, югум -- как у

Atrypa, но цельный (табл. LIII, фиг. i J-14~
рис. 316). Силур - н. девон Прибалтики, С. Аме

рики, Индо-Китая.

ПОДСЕМЕйСТВО ATRYPINAE опл, 1871

Складчатые или ребристые атрипиды; зуб

ные пластины отсутствуют. В. ордовик

н. карб н.

Plectatrypa S с h u с h е г t et С О о р е т,

1930. Тип рода - Atrypa iml;ricata Sowerby,
1839; н. силур Англии. Ребристые или склад-
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318

Рис. 317-318. Поперечные разрезы примакушечной части раковин подсем. S ерлаггургпае

317 - Septatrypa secreta K')z10\v.;ki. Х 3. Сf:lлvr, Подолин (по Kozlowski, 1929); 118 - Atrypopsis
varians Poulscn, Х З. Силур Гренландин (по jPoulsel1. 1943)

1

чатые Jпочти равностворчатые, с синусом на

брюшной створке и возвышением на спинной;

мускульные отпечатки маленькие, двулопаст

вые. Спирали правильной конической формы;

югальные отростки соединенные (табл. LIII,

Atrypa D а 1m а п, 1828 (Cleioth'lris Phillips,
1841; Spirigerina ОrЫgпу, 1847;Cliothyris Agas
siz, 1847). Тип рода - Anomia reticularis Lin
паецв, 1753; силур о-ва Готланд. Округленные,

радиально ребристые, обычно с пластинчатыми

б.с.

0--0
319

ЭМ.П.
з

320

Рис. 319-320. Поперечные разрезы примакушечной части раковин подсем. Lissаtгурiпае

319'-Lissatrypa atheroidea Twenhofel, Х 3. Силур С. Америки (по Кirk and Amsden, 1(52); 320-Atry.
реиа ргиnиm (Оаlтап), х2,5. Силур Подолии (по Никифоровой, 1954)

фиг. 22-24; рис. 321).Многовидов. В. ордовик

н. девон Русской платформы, Подолии, Урала,

ер. Азии, Кузнецкогобассейна, ГорногоАлтая,

Казахстана, Сибирской платформы,Австралии,

G~Ам~р~ки, З. Европы.

знаками нарастания. Зубы и зубные ямки с за
зубренностью; в спинной створке сепга или сре

динный валик. Оборотов спиралей около 18;
югум V-образно изогнут по направлению к перед

нему краю; у взрослых форм часто состоит ИЗ
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I.~·LJjЗM;n~.1!;
~~'d.

321. i

Рис. 321-322. Поперечные разрезы примакушечной частираковин

З~ 1"'-, Plectatrypa imbricata (Sowerby), Х 14/ъ • Силур Подолии (по Никифоровой. 1954); 322-Atrypa
пtiсulагis (Linnaeus), Х 3. Снлур о-ва Готnанд (по Роцгэеп, 1943)

двух югальных отростков (табл. LIV, фиг. 1-5;
рис. 322, 323) . Много видов. Силур - в. де

вон. (франский яр.) повсюду в СССР и за его пре

делами; имеются единичные находки в н. кар-

боне. I -

А

Grunewaldtia Т s с h е г n у s с h е w, 1885
(Palaferella Spriestersbach, 1942). Тип рода

Terebratula latilinguis Schnur, 1853;
ер. девон Германии. Довольно крупные двояко

выпуклые, тонкоструйчатые, с более-вздутой

Рис. 323. A:r ура reticularis (Цппаецз),Схема внутреннего строения

А - брюшнаястворка: Б - спинная(по Alexander,1949)

Spinatrypal S t а i n Ь г ook, 1951 (Ну-

stricina Stainbrook, 1945). Тип рода - Atrypa
hystrix Hall var. occidentalis НаН, 1858; ср. де

вон С. Америки. Отличается от Atrypa более гру

бо~ складчатостью, присутствием концентри

ческих складок и наличием длинных полых игл

(табл. LIV, фиг. 6-9). Многовидов. ДевонСССР:
Европы,3арубежнойАзии и С.' Америки.

? Dzieduszyckia S iem i ra d zk i, 1909. Тип
рода - Terebratula kielkensis Roemer, 1866;
в. девон Ilольши. Крупные, ребристые, ринхонел

лообразныераковины с синусом на обеих створ

ках (табл , LIV, фиг. 10). Один вид. В. девон

Польши.

Вне СССР, KpoMeToro:FalsatrypaHav1icek, 1956.

ПОДСЕМЕйСТЕО PALAFERELLINAE
SPRIES1ERSBACH, 1942

(Nom. trапsI. Struve, 1955 (ех PalaferelIidae
SpriestersbaCh. 1942)] -

Двояковыпуклые тонкоребристые, с более

вздутой брюшной створкой и с своебразными му

скульными пластинами в обеих створках. ер. и

в. девон.

Рис. 324. Grar.ewaldtia latilinguis (Sсhпп)
Строение апикального аппарата, Х 2. Девон Урала

(Вубличенко, 1928)

брюшной створкой и сильно загнутой макушкой.

Спинная септа не развита, основания замочной

пластины отделены умеренно широкой полостью.

Спирали из шести оборотов; югальные отростки

не развиты (табл. LV, фиг. 1; рис. 324). Ср. и

в. девон Урала, ср. девон Кузнецкого бассейна

и 3. Европы.

ПОДСЕМЕЙСТВО CARINATININAE RZONSNICKAJA,
SUBFAM. NOV.

Широкиерввовины с довольно длинным пря

МЫМ замочным краем и отчетливо выраженной
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ареей; брюшная створка часто коленообразная;

имеются зубные. пластины. В. силур-в. девон.

Carinatina N а 1 i v k i п, 1930. Тип рода 
Orthis arimaspus Eichwald, 1840; ср. девон,

эйфельский яр. Урала. Широкие, плоские,

складчатые, ребристые или струйчатые, с ки

лем на брюшной створке, с синусообразной

вдавленностью на спинной; арея с широким цель

тирием; имеется шлейфообразное продолжение

краев раковины в виде валика у переднего края.

углов приплюснутая (табл. LV, фиг. 6-7).
Несколько видов, Ср. и в. девон (живетский и

франский яр.) Русской платформы, Урала, Ср.

Азии, Кузнецкого бассейна и Польши.

ПОДСЕМЕЙСТВОKARPINSKIlNAE POULSEN, 1943

Ребристые удлиненные раковины с хорошо

развитыми зубными пластинами и низким сре

динным спинным валиком. Силур - ср. девон.

I
I

!~-~-
Рис. 325. Carinatina ariтaspus (Eichwald)

Поперечные разрезы примакушечной части раковины, Х 3. Н. девон ер. Азии

(колл. о. и. Никифоровой)

Рис. 326-327. Поперечные разрезы примакушечной части!
раковин подсем. Кагрiпskiiпае >

326 -:- Karpinskla coniugula Tschernyschew, Х 3. Н. девон ер. Азии
(коля. О. И. Никифоровой); 327 - N alivkinia siЫrica Бublitsсhепkо, Х 2.

Силур Кузнецкого бассейна (Вубличенко, 1928)

эм.п. ср.вп б ,с. ~

ЭП~_О_ф_6_ -t.f 1./ пр
-о:

327

Зубные пластины развиты; замочная пластина

с примакушечным утолщением (табл. LV, фиг.

2-5; рис. 325). Много видов. В. силур Подо

лии, н. И ср. девон Урала, Арктики, Ср. Азии,

Кузнецкого бассейна и З. Европы.

? Kwangsia G г а Ь а и, 1931. Тип рода

К. yohi Grabau, 1931, ср. девон Китая. Двояко

выпуклая поперечно-овальная раковина с си

нусом на брюшной створке и возвышением на

спинной (табл. LVI, фиг. 1). Один вид. Ср. де

вон Китая.

Anatrypa N а 1 i 'у k i п, 1941. Тип рода -
Orthis micans Buch, 1840; в. девон, франский яр.

Русской платформы. Отличается от Atrypa об

ратной вздутостью створок, длинным, прямым

замочным краем с ясно выраженной ареей:

спинная створка, иногда с синусом, у замочных

Karpinskia Т s с h е г n у s с h е w, 1885. Тип
рода - К. conjugula Tschernyschew, 1885; н. де

вон Урала. Значительно удлиненные, сильно

сжатые с боков ринхонеллообразные раковины

с трапецеидальным поперечным сечением; брю

шная створка слабо выпуклая или плоская,

спинная сильно вздутая (табл. LVI, фиг. 2; рис.

326). Н. девон Урала, Ср. Азии, Кузнецкого

бассейна и Карнийских Альп. Имеется указа

ние на нахождение в верхах силура и в низах

ср. девона Урала.

? Nalivkinia В u Ь 1 i t s с h е n k о, 1928. Тип
рода - Atrypa grunwaldtiaeformis Peetz, 1901;
в. силур Кузбасса. Равновыпуклые со слабо раз

витыми синусом и возвышением; оборотов спи

ралей 7-17, вершины конусов направлены не

сколько наклонно в сторону переднего края.

Югальные отростки - как у Atrypa
(табл. LVI, фиг. 3; рис. 327).Силур

Кузнецкого бассейна, Тувы, Казах

стана и Гренландии.

ПОДСЕМЕЙСТВО PUNCTATRYPINAE
RZONSNICKAJA, SUBFAM. NOV.

Двояковыпуклые агрипиды с пори

стой раковиной; зубные пластины от

сутствуют. Н. и ер. девон.

Punctatrypa Н а v 1 i с е k, 1953.
Тип рода-Р. nalivkini Hav1icek, 1953:
ср. девон Чехии. Небольшве округ

ленные раковины с тонкой сетчатой

скульптурой; поры довольно крупные,

расположены концентрическими ряда

ми; имеется срединный валик, септа

лий отсутствует (табл.LVI, фиг. 4-5).
Несколько видов. Н. и ер. девон Ура

ла, Ср. Азии, Арктики, Сев.-Вост. Си

бири, Кузнецкого бассейна и Чехии.

ЭМ.П.ЭМ.П.

326
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328

329

330

Рис. 328-332. Сем. Coelospiridae
З28 -Cl,lelo~f)i,a аопсаоа (НаЩ. Схема СТроения ручного аппарата (по Hal1 апd Сгагке, 1894); 329-Lep/ocoelia flabel
lite~ (Сопгвп). Примакушечная ч~~тьсп~нной Створки: виден массивный замочный отросток, Х З. Н. девон С. Аме
рики (по Наl1 and Сгагке, 1894); з30-;131 -АnорlоLhеса оепиыа (Schnur): ЗЗО-внутреннеестроение Спинной- створки.
увеличено; 331 - внутреннее с~роение брюшной створки (ядро), увеличено. Ср, девон Германии (по Sandberger, 1885);
;132 - Апорйипеса lepida (Goldtuss). Схема строения ручного аппарата. Девон Германии (по Hal1 and Clarke, 1894)

Рис. 333-334. Серия поперечных разрезов примакушечной части раковин

333 - Anoplotheca lepida (Goldfuss), Х 3. Девон Германии (по НаН and <;;larke, 1894);
334 - Dagia navicula (Sowerby), Х';!,'/2. Силур Подолии (поКоzlоwskl, 1929)

? Atrypinella К h о а а 1е v i с п, 1938. Тип

рода-А. ьиоЬа Khodalevich, 1938; силур, лудлов
екий яр. Урала. Внешне сходна с Punctatrypa;
зубные пластиныотсутствуют:в спинной створке

септа и септалий. Присутствие пор не выяснено

(табл. LVI, фиг. 6-7).Несколько'видов.Силур
ер. девон Урала, Кузнечкого бассейна, Ср.

Азии

нхдсемвисгво

[COELOSPI RACEA
Плоско- или вогнутовыпук

.лые, реже двояковыпуклые

складчатые или ребристые

раковины с более выпуклой

брюшной створкой. Присут

ствует двух- или трехлопа

стной замочный отросток.

Первичные пластины располо

жены между спиралями, вер

шины которых направлены к

бокам спинной ст~орки,

югум обычно с одним отро

-стком. Зубные пластины от

сутствуют. Силур - девон.

СЕМЕЙСТВО COELOSPIRIDAE
HALL ЕТ CLARKE, 1895

С признаками надсемей

ства. Силур - девон.

Coelospira Н а 1 1, 1863. Тип рода -
Leptocoelia concava НаН, 1857; н. девон

С. Америки. Маленькие вогнуто-выпуклые,

тонкоребристые, с возвышением на брюш

ной створке и синусом на спинной; замочный

отросток двулопастной, поддерживаемый септой;

круры короткие (табл. LVI, фиг. 8-13; рис. 328).
Мало видов. Силур - ср. девон Казахстана,

Ср. Азии, Сибири, З. Европы, С. Америки.

263

http://jurassic.ru/



Leptocoelia Н а 1 1, 1857 (? Coelospirina Hav
licek, 1956).Тип рода - Atrypa flabellites Соп

rad, 1841; н. девон С. Америки. Плоско или сла

бо двояковыпуклые груборебристые с синусом

на брюшной створке и возвышением на спинной;

вубы массивные (табл. LVI, фиг. 14; рис. 329).
Несколько видов. Н. и ср. девон Казахстана,

С. и ю. Америки, Африки, ? Чехии.

Anoplotheca S а n d Ь е г g е г, . 855 (Bifida
Daviовоп, 1882). Тип рода ~ Terebratula оепи

sta Schnui,'H~53(= Рюдиаие lamellosus Sandber
ger, 1855), ср. 'девон Германии. Небольшие
вогнуто-выпуклые, слаборебристые; замочный OТ~.

росток массивный, поддерживается сепгой; югум

с двумя небольшими отростками (табл. LVI, фиг.

15, рис. 330-333). Три вида. ер. девон Куз

нецкого бассейна, Д птая И 3 Европы.

Вне СССР: Anabaia Clarke, 1893; Pustulina
Соорег, 1942 (Vitulina НаН, 1860); Australocoelia
Boucot et Gill, 1956; ? Loilemia Reed, 1936.

НАДСЕМЕЙСТВО ОАYIACEA

СЕМЕЙСТВО DA УIIоАЕ WAA,GEN, 1883

С признаками надсемейства. Силур.

Dayia Davidson, 1881. Тип "рода -ТегеЬгаt""il'Cz
пажила Sowerby, 1839; силур Англии. Неболь

шие, с килеватой брюшной створкой и довольно

большой загнутой макушкой; спинная - слабо

Рис: 335. Dayia патсша (Sowerby).
Схема строения ручного [аппарата.

Силур Англии

(по Davidson, 1882)

Гладкие, с более выпуклой брюшной створкой;

конусы спиралей состоят из небольшого числа

оборотов (около шести), вершинами направ

лены к бокам брюшной створки; югум располо

жен впереди и оттянут назад. в виде короткого

отростка. Силур. Одно семейство.

выпуклая сзади' и уплощенно-вогнутая впереди;

зубные пластины не развиты; имеется септа и

септалий (табл. LVI, фиг. 16-17, рис. 334,
335). Мало видов. Силур Подолии, Прибалтики

и з. Европы.

ОТРЯД SPIRIFERIDA
(Е. А. Иванова)

НАДСЕМЕЙСТВО SPIRIFERACEA

Первично-гладкие,ребристые,складча

тые или с редуцированной макроскульп

турой; микроскульптура: радиальные

струйки, иногда переходящиев.лежачие

сосочки и поверхностные порыгДельги-

параллельно между спиралями. Югум простой

или отсутствует. Арея брюшной створки раз

личной высоты с дельтирием; арея спинной

всегда низкая, обычно с нототирием. Замочный

отросток из тонких пластин; зубные ямки огра-

ничены круральными пластинами.Апи

кальный аппарат разной степени слож

ности или редуцирован. Животное при

креплялось ножкой в течение всей жиз

ни (рис. 336-337). В. ордовик- н. юра.

Надсемейства: Spiriferacea, Delthyri
асеа и Spiriferinacea (рис. 338-341).

337

Раковиныдвояковыпуклые.Ручной аппарат 
две конусовидные спирали с вершинами, обра

щенными в стороны и частью к брюшной створ

ке; круры непосредственно продолжаются в пер

вичные пластины, проходящие более или менее

б.С.

336

Рис. 336-337. Прижизненное прикрепление спириферид

336 .....группа Theodossia anossofi (Verneuil) разного возраста, Х 1. в. де
ВОН Центр, девонского поля (с оригинала. Иванова, 1949); 337 - Cyrto
splrlfer (Tenticospirif~r)сеписшит (Verneui 1)(=Spirifer buregi Nali vkin), Х 1.

В. девон сев.евап, Русской платформ!,>! (с оригинала. Геккер, 1936)
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Рис. 338-341. Строение ручного аппаратаспирифернд
З38-Sрiгifег 'slrialus (МагНп),Х1. Н. карбон Англии (по Davidson, 18~2); 399-NеQрhГiсоdо!hJjгisindica (Waagen),Х 1. В. пермь Соляного кряжа (по Waagen, 1884); 340-Cyrlina heluoclifa (Defrance)., Х 3. Ср. девон Англии (по Davi'rlson, 1884);341 __ ~рiгifегеUiлаС(lmреstгis (\\!hitе).Лервнчныеве1В~ ручного аппарата и югум(спирали не со-л:храннлнеь). Х2. Пермь Ю. Америки (no'Xoz10wski,1910,

диальные образования развиты. Число оборотов
спирали значительно. Югум неполный (только
у Eospiriter югум иногда полный•. В. ордовик
пермь (рис. 338). Семейства: Cyrtii dae, Cyrto
spiriferi dae, Syri ngothyri dae, SpiJiferidae.

СЕМЕЙСТВО CYRTIIDAE fREDERICKS, 1924
[Nош, tl апвт: E.lvanova, nov.ex yrtiinae Fredericks,

1924)]
(Eospiriferinae Schuchert, 1929)

rectus WahJenb.erg, 1821; силур о-ва Готланда.
Гладкие. Арея лзысокая, дельтидий узкий, с
округлым фораменом. Иногда имеется корот
кая септа (табл. LVII, фиг. 1-2; рис. 342);
Видов менее 10. В. ордовик Англии, силур
н. девонПрибалтики, Подолии, Урала,Тувы,
З. Европы, Африки" С. Америки.

Eospirifer SC'h u сЬ е г t, 1913. 'Гипрода 
i us ower у,' г: = .. uzeatusSov./eг-

Ьу, 1825); силур Англии. Гладкие или с неяс
ными складками на боках. Арея низкая, корот

Рис. 342-343. Сем. СугШdае
342 .... ,Cyrlia ехротес!а (Wahlenberg): а -строеJJиеарен: б; в -лоследовательнъ:t разрезы брюшной и. спинной створок, все х 11/20 Силур .Подолин (б,8 по Ниннфоровой, 1954); З4::Eospiri fer radial ия (Sowerby). Разрез паковнны, Х ~8/1.' Снпур.Подоани (по Никифоровой, ]954)

ф .': ""'ф""" '"О, е.е.

~
б.с..·'.·. '.Щ

. '.. е.а. .00. ~,11'.
. ..... , •... . .~_.З.Я. З.П.. д.' з

4 сп ~~\aг77 ~ FТ342а' с.с. '.~ а'Я;r(~'''~·с.

Гладкие или складча
тые на боках. Микро
скульптура - радиальные

струйки. Дельгидий .с фо
раменом или псевдодель

тидий. Зубные пласти
ны дл и нные, охватывают

мускульное поле; крураль

ные пластины короткие.

В о ордовик - девон.

CyrtiaD а 1m а п, 1828.
Тип рода -Anomites expor-

942 б 342 в 343
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кая; дельгидий с вырезом. Мускульное поле раз

двоенное (табл. LVII, фиг. 3; рис. 343). До

10 видов. Силур - ср. девон Прибалтики,

Подолии , Урала, Новой Земли, Казахстана,

ер. Азии! Тувы, Кузнецкого бассейна, Забай

калья, Китая, 3. Европы, С. Африки, С. Аме

рики.

Striispirifer Соорег et Muir-Wood, 1951
{Schuchertia Fredericks, 1926; Janius Havlicek,
1957). Тип рода-Dеlthугis niagarensis Conrad,
1842; силур С. Америки. Резко складчатые на

боках. Арея треугольная, длинная; псевдодель

тидий выпуклый. Микроскульптура - кроме ра

диальных струек, черепитчатые знаки нараста

ния.Мускульное поле неразделенное(табл. LVII,
фиг. 4). До 10 видов. Силур - низы девона

Подолин, 'Урала, Ср. Азии, Кузнецкого бассей

на, Тувы, Китая, З. Европы, Америки.

Вне СССР: Acutatheca Stai nbrook, 1945; Pin
guispirifer Havlicek, 1957; ? Costispirifer Соорег,

1942;? Fimbrispirifer Соорег, 1942; ? Najadospi
гЦег Hav1icek, 1957.

СЕМЕЙСТВО CYRTOSPIRIFERIDAE Н. ЕТ

а. TERMIER, 1949

[Nom. transl. Везпоэзоса. 1953 (ех Cyrtospiriferinae
H.etG. Termier, 1949)1

Ребристые. Микроскульптура: кроме ради

альных струек, сосочки. Зубчиков по краю

арен нет. Зубные пластины охватывают му

скульное поле, имеется настоящая простая

.дельгириальная пластина и псевдодельтидий,

Овариальные ямки по бокам задней половины

створки. Силур-н.карбон. Подсемейства: Суг

гозр! riferi пае, Spinocyrtinae.

подсвмвиство,CYRTOSPIRIFERINAE
Н. ЕТ. G. TERMIER. 1949

На боках ребра простые, в синусе и седле 
ветвистые. Систематическое положение р. / n
dospiriferGrabau неясно. ер. девон-н. карбон.

Cyrtospirifer, N а 1 i v k i 11, 1918 (Sinospirifer
Gabau, 1931; ? Hunanospiri{er Tien, 1938).
Тип рода - Spiri{er verneuili Murchison, 1840;
в. девон Франции. Ушки тупые или острые;

ребра многочисленные, резкие. Арея разной

высоты, длинная. Широкие круральные пла

стины и узкие зубные ямки (табл. LVI1, фиг. 5,
рис. 337, 344). До 100 видов. В. девон

основание н. карбона во всех частях света.

Подроды: Cyrtospirifer Nal., 1918; Tenticospiri
{ег Tien, 1938; Grabauispiri{er Gatinaud, 1949;
Eurytatospirifer Gatinaud, 1949; Lamarckispiri
{ег Gatinaud, 1949; Regelia Crickmay, 1952.
Гатино (1949) выделяет еще секции и подсек

ции - /ubagraspirifer, lugrabaspirifer, Маг

tellispirifer, 1\1 irtellaspirifer, У rctospirifer.
Uchtospirifer L j а s с h е n k о, 1957. Тип

рода - u. nalivkini Ljaschenko, 1952; в. де

вон. р. Ухты. Отличается от Cyrtospiri{er слабо

выпуклыми ребрами, низкой треугольной ареей,

округлыми ушками и более резкими сосочками

микроскульптуры (табл. LVII, фиг. 6-7). До

10 видов. В. девон Русской платформы, Урала,

Казахстана.

Sphenospira С о о р е г, 1954. Тип рода

сугиа аиа НаН, 1867; в. девон С. Америки.

Крупные, ребристые, с высокой треугольной

ареей. Микроскульптура - мелкие сосочки

(табл. LVII, фиг. 8-9). Менее 10 видов. В. де

вон - н. карбон Кузнецкого бассейна, Казах

стана, ? З. Европы, С. Америки.

Cyrtiopsis G г а Ь а и, 1925. Тип рода----:

С. davidsoni Grabau, 1925; в. девон Китая. Ребра

тонкие. Внешняя форма разнообразна. В вер

шине псевдодельтидия - округлый форамен.

Дельтириальная пластина на ранних стадиях

(табл. 1.VII, фиг, 10). Видов более 10. В. девон

Урала, Мугоджар, Закавказья, Китая, З. Ев

ропы, С. Америки. Гатино (1949) выделяет под

роды: Grabaucyrtiopsis (табл. LVII, фиг. 11),
Sinocyrtiopsis и секции: Alphacyrtiopsis, Веса

cyrtiopsis, Paracyrtiopsis.

З44~

ё.с.

/Jrr\9~~
з з.о.

~З.Я. ' ....._ ._у С.С.

3446

6.~

'о д"ПП
з~с.

345
344в

Рис. 34/1- 345. Подсем. Cyrtospiriierinae
34'1-Суrtоsрirijег(Суrtоsрirijег)schelonicus NalivKin. Последовательные разрезы брюшнойQи спинной спюрок.

Х 31/1' В. девон ~ев.-зап. Русской платформы (колл. А. П.Иванова); 345-/ndospiri/er ps~uiowilliam3t R;on:\ni
скага, Разрез раковины, х 3. ер. девон Кувнецкого бассейна (по Ржонсницкой, Н!52)
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? 1ndospiri[er G г а Ь а и, 1931. Тип РОДа-
-Spiri{er padaukpinensis Reed, 1908; девон Ки
тая. Микроскульптура - прерывистые струй
ки, иногда с сосочками, расходящиеся вееро
образно из промежутков между ребрами; дель
тирнальная пластина отсутствует (табл , LVIII,
.фиг. 1-2; рис. 345). до 10 видов. ер. и? в.
девон Кузнецкого бассейна, ер. девон Закав
казья, Зарубежной Азии,? З. Европы. Си
стематическое положение рода неясно.

СЕМЕЙСТВО SУ RINGOTHY RIDAE F- квовкгскв. 1926

[Nom. trans1. Е. Ivanova, поу. (ех Syringothyrinae
Fredericks, 1926))

Ребристость в синусе и на седле иног
да редуцирована. Микроскульптура - ра
диальные сосочки, реже поверхностные поры.
Делыириальная пластина сложная или реду
цирована. Н. карбон - пермь. Подсемейсгва:
Licharewiinae и Syringothyrinae.

349

ПОДСЕМЕЙСТВОLICHAREWIINAE SLUSSAREVА,
1958

Ребра сохранились только на боках. ~икро
скульптура - радиальные струйки и сосочки.
Дельтириальная пластина на ранних стадиях.
Пермь. Отнесение к подсемейству родов Pte
rospirifer и Darvasia недостаточно ясно.

Licharewia Е i n о г, 1939 (?Permospirifer Кц
likov, 1950; Rugulatia Soko.lskaja, 1952). Тип
рода - Spiriter stuckenbergi Netschajew, 1900;
В. пермь р. Волги. Крупные, с простыми широ
кими ребрами и узкими промежутками; в си
нусе и на седле иногда неясные ребра. Микро
скульптура - неправильно-радиальные удли
ненные сосочки. Зубные и ложная дельтири
альная пластина массивные. Отпечатки замы
кателей продольно-струйчатые. Круральные пла
сти ! I,j широкие, массивные; зубные ямки широ
кие (табл. LVIII, фиг. 5-6; рис. 24, 41, 347-348).
До 20 видов. Характерен для в. перми Русской

~~пл.
347 а.пв. с о-11:3
~ 350

др.п,

э.пл. с.*
Рис. 346-350. Подсем. Spinocyrtinae и Licharewiinae

346 - Spinocyrtia тагиапо[! (Stuckenberg). Разрез брюшной створки, Х 3. ер.девон Минусинского бассейна (колл. Е. А. Ивановой); 347 - Licharewia rugulata(1(utorga). Мускульныеи овариальные отпечатки, Х 1. в. пермь р. Сока (по Лихареву, 1942); 348 -Licharewia sluckenbergi (Netschajew). Последовательныеразрезы брюшной и спинной створок, Х 3. В. пермь Поволжья (колл. А. д. Слюсаревой); 349 - Paeckelmannella dieneri (Tschernyschew). Последовательныеразрез.ыбрюшной створки, Х 3. Нлгериь Урала (колл. Б. 1<. Лихарева); 350 - йагоаиаedelsleini Licharew. Разрез брюшной створки, Х 4. Н. периь Дарваза (коля.
Б. 1<. Лиха рева)

ПОДСЕМЕйСТВО SРINОСУRТINЛЕ
Е. IVANOVA, SUBFAM. NOV,

Ребра только на боках. Силур
Н. карбон;

Таппизрййе: Е. 1 v а n о v а
gen. nov. Тип рода - Spiriter ре
daschenkoiTchernychev, 1937; силур
Тувы. Маленькие с пивамидальной
брюшной створкой, высокой ареей .
Микроскульптура - радиальные
струйки (табл. LVII, фиг. 12). Один
вид. Силур Тувы.

Spinocyrtia F г е d е г i с k 5,
1916 (? Lytha Ргеёепскз, 1924;
Platyrachella Рептоп et Fenton,
1924; ? Brachyspiriter Wedekind,
1926; Mediospiriter ВиЬН tschenko,
1956). Тип рода -Delthyris granu
losus Conrad, 1839; девон С . Аме
рики. Крупные, сневысокими реб-
рами. Микроскульптура - радиальные ряды
продолговатых сосочков. Зубные пластины низ
кие, расходящиеся (табл. LVIII, фиг.3; рис. 346).
Около 10 видов. Ср. и в. девон З. Сибири, Ми
нусинского бассейна, Казахстана, С. Америки;
н. карбон Забайкалья, Ср. Азии.

Mucrospirifer G г а Ь а и, 1931 (Lamellispiri
ferNa1ivkin, 1937; ? Eleutherokomтa Crickmay,
1950). Тип рода - Delthyris mucronatus Conrad,
1-841; девон С. Америки. Небольшие с острыми
ушками, резкими складками и пластинчатыми
знаками нарастания. Зубные пластины корот
кие (табл. LVIII, фиг. 4). Более 10 видов. Ср.
девон - н. карбон Прибалтики, Сов. Арктики,
Тимана, Урала, Казахстана, Кузнецкого бас
сейна, З. Европы, Зарубежной Азии, Африки,
Америки.

Вне СССР: Breuispirifer Соорег, 1942; Eosy-
ringothyris Stainbrook, 1943; Mauispirifer
Аllап, 1947; ? Dimegelasma Соорег, 1942.

Вне СССР: Syringospira Kin
d1e, 1909: Platyspirifer Grabau,
1931; Schizospiri{er Grabau, 1931;
Liraspirifer Stainbrook, 1950; Sul
~atospirifer Maxwell, 1954;
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платформы.. Приуралья, Новой Земли, Колы

мы, Верхоянья, Таймыра, Арктики, Китая,

Австралии; встречается и в н. перми.

Cyrtella F г е d е г i с k s, 1924. Тип рода

сугаа kulikiana Fredericks, 1916; н. пермь

р. Кёжим-ТёровеЙ. Отличается от -Licharewia.
ребристыми складками на боках ивсегда высокой
ареей (табл, LVIII, фиг. 7). Два вида. Н. пермь

Большеземельскойтундры, .? Урала.

Paeckelmannella L i с h а г е w, 1934. Тип

рода - Spirifer dieneri Tschernyschew, 1902;
н. пермь Урала. Широкие. Арея низкая, длин

ная, вогнутая; септа хорошо развита; макушка

иногда варастает раковинным-вещёствомлтабл.

ьмп, фИГ.i8-9; рис. 349). Два вида.Н...пермь
Урала, Новой Земли, ...Гимана, Памир/а, Сев.
Воет. СССР, .. ? Шпицбергенаг Р Медвежьего

острова, Соляного кряжа.

? Pterospirifer D u n Ь а г, 1955. Тип рода-с

Terebratulites alatus Schlotheim, 1813; в.П~РМJi>'
Тюрингии. Широкие с гладкими или односкладч~j;

тыми синусом иседломгМикроскульпгура: кон
центрическиепластинки и радиальные струйки.

Макушка заполнена раковинным.. веществом

(дельтириальная пластина?). До 5 ВИД9В. ?
Н. и в. пермь Новой Земли, Урала, Примор

ского края, З. Европы, АРКТИКИL

? Darvasia L i с h а г е w, 1934. Тип рода 
D. edelsteini Licharew, 1934; н. пермь Дарваза.

Тонкая радиальная ребристость. Арея высокая,

треугольная. Низкая септа -. .почти ..доходит до

дельтириальной пластины (табл: LVIlI, фиг.

10; рис. 350). Один вид. Н.' пермь Ср. Азии.

ПОДСЕМЕЙСТВОSYRINGOTHYRINAE гквовыскз,

1926

Ребристые на боках. Поверхность раковины

с редкими сосочками и пунктирная(?). На дель

тириальной пластине - сиринкс (трубка) или

утолщение. Н. карбон - пермь.

Syringothyris W i n с h е 11, 1864 (Syringo
pleura Schuchert, 1910; Prosyringothyris Frede
ricks, 1916). Тип рода - S. typa Winchell,1864;
н. карбон С. Америки. Средние и крупные.

Арея высокая. Дельтирий узкий, с выпуклым

псевдодельтидием.На внутренней стороне дель

гириальной пластины замкнутая или открытая

трубка - сиринкс (табл. LIX, фиг.l;рис,351

353). До 10 видов.. Н. карбон, повсеместно

в СССР и за его. пределами.

Pseudosyrinx Weller, 1914. Тип рода-

Р. missouriensisWeller, 1914; нг карбои.С. Аме

рики. Как Syringothyris, но зубные пластины бо

лее длинные, дельтириальная пластина вогнутая ,
без сиринкса (табл •. LIХ, фиг. 2). Н. карбон

Казахстана, Кузнецкого бассейна, Ср. Азии,

С. Америки. Отнесение к Pseudosyrinx форм из

перми Таймыра, Колымского края, Верхоянья,

Алданского бассейна, Забайкалья СОМНительно.

Pseudosyringothyris F г е d е г i с k s, 1916.
Тип рода - Cyrtia (Pseudosyringothyris) , kar~

pinskii Fredericks, 1916; н. пермь Большезе

мельекой тундры. Отличается от PseudQsyrinx

З53

Рис. 351-;-353. Род Syringothyris
351 - S. паппйииепыэ Swa110w. Зубные И дельтириальная
пластин-ыс СИрИНКСОМ, Х 4.Н. карбон Подмосксгного бассейна

(по Сокольской, 1941); 352 -е Ь: анай:а То1та tschow, Разрез

брюшной сtВОРКИ'-ХР/2. Н. карбон Кузнецкого бассейна {КСЛJ1
А. н. Сокольской): З53 - S. аиагса ToJmatscnow. Схема МИЕ·
роскулып-уры, Х 2 . Н. каргон Кузнецкого бассейна [колп ,

А.Н. Сокольсной)

продольным утолщением дельтириальной пла

стины; сиринкса нет. Один вид. Н. пермь Новой

Земли, Большеземельской тундры, Урала.

Вне CCCP:Septosyringothyris Vапdегсаmmеп,.
1955; ? Sub(;lnsiriq Sahni et Strivastava, 1956;
? AsyrinxiaCampbel1, 1957 (? Asyrinx Нцф.оп et
Subdburg, 1859); Plicatosyrinx Minato, 1952.

семвяствозивпьашхв KING, 1846

Ребристые на боках, синусе и седле. Микро

скульптура: радиальные струйки. По краю

ареи .~ зубчики. Дельтириальная пластина

на ранних стадиях развития. Н. карбон-

пермьг.Подсемейства: Spiriferi пае, Brachythyгi

пае.

гюлсгмвиствоSPIRIFERINAE юно, 1846
[Nom tгапsl. Sch~lchert, 1913 (ех Spfrif~rida~ I\ing,

1846)] ,

Все ребра могут ветвиться; часто раввиваетсн

вторичная складчатость и черепитчатость знаков

нарастания. На ранних стадиях МОГУТ редуци-
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роваться зубные пластины. Овариальные ямки

на боках задней части брюшной створки. Кар

бон - пермь. Отнесение К подсемейству родов

E/ivina и Ейоа недостаточно доказано.

Fusella М с С о у, 1862 (? Unispiriter Сатир

Ьеll, 1957). Тип рода - Spirifera fusiformis
Sowerby (у Phi llips), 1836; н. карбон Англии.

Небольшие, с простыми ребрами, дихотомирую-

О.Я.

М.О.

~
Р. ' П.

З.ПЛ. ,.. _....
. . ,'.----,: " ------.,
а . б

358

360

355
354

~c,

Рис. 354-361. Подсем. Spiriferinae'
354 - Palaeol~oristlles апсшв (I(eyserling). Раарэз брюшной и спинной сгворэн,:' Х 3. Н. карбон Подмо
сковного бассейна (с орлгинал а. Сокол ьская , 1941); 355 - Spirifer subgrandis Rotai. Мускульные и

овариальные от еччткн на брюцной створке. Х '/2' Н. карбон Кузнецкого бассейна (колл, А. Н. Со
кольской}: 356 - Ризеца pseur101rigonalis (Semichatova). Последовательныеразрезы брюшной створки,

х.з. н. карбои Подмосковного бассейна (колл. Е. А. Ивановой); 357 - Neospirifer пеовийиия (Frede
r!cks). Последовггельные разрезы брю.дной СТВОрКИ, Х 1. Н. пермь Урала (колл. Б. В. М.илорздо

вин); 358- Spirifeгella sara'1.cze (Verneui!). Последовггельные разрезы брюшной СТВОРКИ, Х .з.Н. пермь
Ур ала (колл. Б. В МИЛОР1ДОВИН); 359 - Elivincz libetana (Твспегп увспесс). Последовтгельные разрезы

брюцной ств орки, Х З. Н. пе омь Ур з л з (КОЛЛ. Б. В. МИЛОРЦОI3И'lа);360 - Eliva [уга (I(utorga). Раз

рез брюшной створки, Х 3. Н. пермь УР3.Ла (колл. Б. В. МиJ10радоI3ИН); 361 - Spir[ferella васапав
(Уеглз.иГ). Внугренни! ВИД брюпной СТВОРКИ, )(11/2 (по Чернышеву, 1902).

JPalaeochoristites S о k о 1 s k а j а, 1941. Тип
рода - Spirifer cinctus Keyserling, 1847; н. кар

бон р. Печоры. Ребра невысокие, редко дихото

мирующие. Ушки округлые. Зубные и септаль

ные пластины длинные, расходящиеся (табл.

LIX, фиг. 3; рис. 354). Менее пяти видов. Н. кар

бон Подмосковного и Донецкого бассейнов,

Урала, Ср. Азии.

Spirifer S о w е г Ь у, 1816. Тип рода - Соп

chyliolithus Anomia striatus Martin, 1793; н. кар

бон Англии. Крупные с многочисленными вет

вящимися ребрами. Зубные пластины короткие,

доходят до мускульного поля (табл. LX, фиг. 8;
рис. 338, 355). Видов 10-15. По-видимому,толь
КО н. карбон. Истинное распространениене изу

чено, так как названием Spirifer обозначали

представителей многих других родов отряда

разного геологиче~кого возраста.
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складки. Часто хорошая черепитчатость зна

ков нарастания. Псевдодельтидий пластин

чатый (табл. LX, фиг. 6-7; рис. 357). Более 20
видов. Карбон - пермь. Повсеместно в СССР

и за его .пределами. Гатино (1949) выделяет

секции: А lphaneospirife r и Betaneospirife г.

Spiri[erella Т s с h е г п у s с h е w, 1902.
Тип рода - Spirifer saranae Уегпеш], 1845;
н. пермь р. Уфы. Вторично складчатые; брюш

ная створка длинная, вздутая; арея высокая,

короткая, имеется псевдодельтидий, Микро

скульптура (заходит и на арею): радиальные

ряды удлиненных бугорков, пересекаемых кон

центрическими линиями. Зубные пластины тол

стые, сливаются (табл. LX, фиг. 1-2; рис.

358, 361). Свыше 10 видов. В. карбон - пермь

Русской платформы, Урала, Тимана. Больше

эемедьскойлгувдры; Новой Земли, Таймыра,

Дальнего Востока, Гренландии, Шпицберге

на, Азии, Австралии, С. Америки.

? Elivina F г е d е г i с k s, 1924 (? Тлепепла

Ozaki, 1931;? Blasispirifer Kulikoy, 1956).
Тип рода - Spirifer tibetanus Гвспегпузслесс.

1902; н. пермь Урала. Раковины яйцевидные,

вытянутые в длину, с резкими складками,

иногда дихотомирующими; арея небольшая, тре

угольная. Зубные пластины тонкие, короткие

(табл. LX, фиг. 5; рис. 359). Н. пермь Урала,

Русской платформы, Азии, С. Америки.

? Ейса F г е d е г i с k s, 1924. Тип рода 
Spirifer [уга Kutorga, 1884; н. пермь Прикамья.

Сходны с Elivina. Тонкие зубные пластины, схо

дящиеся к дельтирию, быстро переходят в вы

сокие дельтириальные гребни (табл. LX, фиг.

4; рис. 360). Свыше 10 видов. Н. пермь Урала,

Русской платформы, Азии.

Вне СССР: Trigonotreta Koenig, 1825; Сгур

tospirifer Grabau, 1931 (Lochengia Grab.au, 1931);
Strophopleura Stainbrook, 1947; Спииопих Вг.о~п,

1953; Prospira Маx\ve11, 1954; ? Austrosptrtfer
Glenister, 1955; Есtосhогisfitсs СаrnрЬеl1, 1957;
Grandispirifer уang, 1958.

ПОДСЕМЕу:СТЕО BRACIiYTHYRINAE, гкпэькккэ
19L4

Ребристость может редуцироваться до полного

исчезновения. Зубные пластины длинные, но

у некоторых родов на стадии дельтириальных.

валиков. Овариальные ямки по краям му

скульного поля; боковые стороны задней поло

вины брюшнои створки С отnеча'iхам\\ "Ваt)t,,~

лярных сосудов. Н. карбон - пермь. Род Ser
gospirifer, возможно, относится к особому под
семейству.

Choristites F i s с h е г, 1825 (Neoтunella'

Ozaki, 1931; jatsengina Semichatova, 1936). Тип

рода - Ch. тosquensis Fischer, 1825; ср. кар

бон р. Москвы. Крупные, ребристые; ушки уг

ловатые. Зубные пластины длинные; их концы

пересекают мускульное поле (табл. LXI, фиг.

1-3; рис. 362-366). Более 100 ВИАОВ~ _Верхи

н. карбона - н. пермь Русской платформы,

Урала, Донбасса, Тимана, Новой Земли, Тай

мыра, Ср. Азии, З. Европы, Азии, Гренландии.

? запада С. Америки. Гатино (1949) выделяет

две секции: Alplzachoristites и Befachoristites.

Choristitella Е. 1 \1 а п о v а,1937. Тип

рода - Сhогisfitеs podolskensis Ivanov, 1926~

ср. карбон р.Москвы. Ребристые; арея Т{1е

угольная, ушки округлые. Зубные пластины

короткие, сливаются вместе; не доходят до му

скульного поля (табл. LXI, фиг. 7; рис. 367
368). До 10 видов. Ср.- в. карбон Русской'

платформы, Китая, Соляного кряжа.

Purdonella R е е d, 1944 (Munella Ргесепскв,

1924). Тип рода - Spirifer nikitini Tscherny
schew, 1902; н. пермь Урала. Крупные, со сгла

живающейся ребристостью; арея небольшая ,
треугольная, неясно отграниченная. Зубные пла

стины короткие (табл. LXI, фиг. 5; рис. 369).
Видов, по-видимому, свыше 10. Пермь Урала,

Азии, Арктики.

Brachythyris М с С о у, 1844 (Ovalia Naliv-
kin, 1937). Тип рода - Sрiгifега ovalis

в.о.
~~~О.Я.

,'t"I-#--1гf'''\-У- М. о ,

362
363 г

Рис. 362-363. Choristites mosquensis Fischer
362 - мускульные, ова риальные и васкулярные отпечатки, Х 1 (колл, Е. А. Ивановой); 363 - последоввгельные раз реэ ь:

брюшной створки, Х 2. ер. карбон Подмосковного бассейна (Иванова, 1943)
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364

.спр.ч,

365

Зб6

Рис. 364-366. Choristites mosquensis Fischer
:\п4 __ о вид с' ареи, характер Сочленения створок. Х ]1/2 (колл. Е. А. Ивановой); 365 - ручной аппарат (по'Т Ива новой. 1949):

366 - мик.роскул ьптура , Х 25. ер. карбон Подмосковного бассейна (колл. Е. А. Ивановой)

I

\,,
-,

/
!

I
I

367

~.-.~' ~M'~
~з.JJ IJЛ!/\-\
ЯРД .

З68а 8686 - 36Вв

359
З7n

371

Рис. 367-371. Подсем. Brachythyrinae
367 - Choristilella sp. Мускульные, оварнальные и васкулярные отпечатки, Х 1. В. карбон, р. С. Двина (колл.

Е. А. Ивановой); 368 - Choris/i/ella pachrensis Е. Ivanova. Последовательные разрезы брюшной створки, Х 2. ер.
карбон Подмосковного бассейна (Иванов и Иванова, ~937); 369 - Purdonella nikilini (Tschernyschew). Разрез брюш

ной створки, Х 2. Н. пермь Урала (колл , Б. В- Милорадовича); 370-371 -Brachy/hyrina strangwaysi (Уегпешг):

370 - мускульные, овариальные и васкуля рные отпечатки, Х 1; 371 - последовательные разрезы брюшной створ-
ки, Х 5. Ср. карбон Подмосковного бассейна (колл. Е. А. Ивановой)
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Phillips, 1836; н. карбон Англии. Невысокие ок

руглые складки или без них (гомеоморфы Маг

tinia); ушки округлые; арея треугольная. Име

ются дельтириальные валики или кили (табл.

LXI, фиг. 4). Более 20 видов. Н. карбон - пермь

во всех частях света.

Ella F г е d е г i с k s, 1918. Тип рода

J\.1artinia simensis Tschernyschew, 1902; н. пермь

Урала. Небольшая, удлиненно-овальная, без

ушков, снемногими невысокими складками.

Микроскульптура: радиальные струйки, пере

секаясь с линиями нарастания, образуют шаг

реневую поверхность верхнего слоя. В брюшной

створке дельтириальные валики и срединный

желобок (табл. LXI, фиг. 8). Один вид. Н. пермь

Урала.

Brachythyrina F г е d е г i с k s, 1929 (Аnе

lasma Ivanov, 1925; Elina Fredericks, 1924;
Ейпопа Соорег et Muir-Wood, 1951). Тип рода 
Spirifer strangwaysi Verneui1, 1845; ср. карбон

р. Москвы. С грубыми, простыми, редко дихо

томирующими ребрами и угловатыми ушками.

Дельтириальные валики или гребни (табл.

LXI, фиг. 9-11; рис. 370-371). Свыше 20 ви

дов. Верхи н. карбона - пермь Русской плат

формы, Донецкого бассейна, Урала, Тимана,

Ср. Азии, З. Европы, Зарубежной Азии, ? С.

Америки.

? Sergospiriter Е. 1 v а n о v а, 1952 (у Са

рычевой и Сокольской, 1952). Тип рода

Spirifer okensis Nikitin, 1890; ср. карбон р. Оки.

н п.п ,

М.О.

372

Рис. 372-373. Sergospirifer oke.nsis (Nikitin)
внутреннее строение: 372 - брюшной створки, Х 4;
373 - спинной створки, Х 3. ер. карбон Подмосков

ного бассейна (колл. Е. А. Ивановой)

Маленькие с грубыми простыми складками.

Зубные пластины тонкие, длинные, параллель

ные. Круральные пластины широкие, имеются

брахиофорные валики (табл. LXI, фиг. 6;
рис. 372-373). Один вид. Ср. каобон Подмо

сковного бассейна.

Вне СССР: Eochoristites Chu, 1933.

INCERTAE SUPERF AMILIAE
ПОДСЕМЕЙ:ТВО VЕRNЕUILIINд.Е SCHUCHERT, 1929

Маленькие гладкие формы с синусами на обе

'1Х створках и хорошо развитой низкой и длин

ной брюшной ареей. Силур - н. карбон.

Metaplasia Н а 1 1 et С 1 а г k е, 1894. Тип
рода - Spirifer pyxidatus НаН, 1859; н. девон

С. Америки. Зубной отросток двураздельный.

Имеется септа. Наличие спиралей не установ

лено (табл. LVIII, фиг. 11-13). Три вида. Си

лур - девон Казахстана, ? Алтая; девон С. Аме

рики.

Verneuilia Н а 11 et С 1 а г k е, 1894. Тип

рода - Spirifer спеиорц;» Archiac et Verneuil,
1842; ср. девон Германии. Синусы на обеих

створках ограничены двумя резкими ребрами.

Имеются спирали (табл. LVIII, фиг. 14-15).
До пяти видов. Девон - н. карбон Урала,

З. Европы.

Вне СССР: Spinoplasia Boucot, 1959; ? Рйсор

lasia Boucot, 1959.

НАДСЕМЕЙСТВО DELTHYRIACEA
Раковины, складчатые на боках или гладкие.

Характерны неотенические формы. Микро

скульптура игольчатая в разной степени ус

ложнения или с пэристостью верхнего слоя

раковины; на внутренних слоях - ямочки или

желобки. Ареи и дельтидиальные образования

в разной степени редукции. Югум неполный

или отсутствует. Силур - триас. Семейства:

Delthyridae, Ambocoe1iidae, Reticulariidae, Mar
tiniidae.

СЕМЕЙСТВО DELTHY RIDAE PHILLIPS, 1841

На боках простые складки; синус и седло глад

кие или односкладчатые. Микроскульптура

концентрические пластины и разнообразные со

сочки, которые могут отсутствовать. Имеются

псевдодельтидий и зубные пластины. Овари

альные ямки по бокам задней части брюшной

створки. Югум неполный. Силур - пермь. Под

семейства: Delthyrinae, Guerichelliпае.

ПОДСЕМЕЙСТВО DELTHYRINAE внп.цвз. 1841

[Nom. transl. Waagen, 1883 (ех Delthyridae Phillips,
1841)]

Микроскульптура: концентрические пластины

и сосочки; последние могут редуцироваться.

В брюшной створке септа. Силур -пермь. Си

стематическое положение Spiriferinaella и Оаоп

tospirifer требует уточнения.

Delthyris D а 1 m а п, 1828. Тип рода

D. eleuata Dalman, 1828; силур о-ва Готланда.

Небольшие, с крупными, простыми складками.

Арея треугольная. N\икроскульптура: сосочки

лежачие (табл. LXII, фиг. 1-2; рис. 374).
Свыше 20 видов. Силур - ер. девон Прибал

тики, Подолии, Урала, Новой Земли, Казах

стана, Ср. Азии. Кузнецкого и Тувинского бас

сейнов, Китая, З. Европы, Америки. Подроды

Delthyris Dalman, 1828; Quаdгithцгis Halvicek,
1957; ? Uralospirifer HavHcek, 1959.
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Рис. 374-375. Подсем. Delthyrinae
374 - Delthyris (Delthyris) eleva/a Dalman. Разрез брюшной и спинной створок, Х 3. Силур

Подолии (по Kozlowski , 1929); 375 - Cyr/lnopsis nalivkini Rzonsnickaja. Последователь
ные разрезы брюшной створки: а - Х 23/10; 6 - Х 2Ч5 • Н. девон Кувнецкого бассейна (по

Ржонсницкой, 1952)

~
~.пп.

С.С.

б

375

с

ского бассейнов, Забайкалья, Монголии, Ки

тая, З. Европы, Америки.

Undispirifer Havlicek, 1957. Тип рода

Spirifer undiferus Roemer, 1844; ср. девон Гер

мании. Отличается от Acrospirifer более поло

гими складками и тонкими иглами на пластин

ках нарастания. До пяти видов. Ср. и 'низы

в. девона Урала, Ср. Азии, Казахстана, Куз

нецкого бассейна, З. Европы.

?Paraspirifer W е d е k i n d, 1925. Тип рода
Spirifer cultrijugatus Roemer, 1844; н. девон

Германии. Отличается от Acrospirifer, по-ви

димому, более толстыми зубными пластинами

и наличием дельтириальной пластины (табл.

LXII, фиг. 8-9; рис. 378). До 10 видов. Н. и

ер. девон? Кузнецкого бассеина,? Прибалхашья,

З. Европы, Африки, С. Америки.

Euryspirifer W е d е k i n d, 1925 (? Rostro
spirifer Grabau, 1931). Тип рода - ТегеЬга

tulites paradoxus Schlotheim, 1813; н. девон

Германии. Крупные с острыми или углова

тыми ушками. Микроскульптура: пластинча

тые знаки нарастания с радиально расположен

ными сосочками (табл. LXII, фиг. 10-11;
рис. 379-380). До 10 видов. Девон Кузнец

кого и ,Минусинского бассейнов, Забайкалья,

Китая, Монголии, З. Европы, С. Америки.

Elythyna R zо n s n i с k а j а, 1952. Тип

рода - Е. salairica Rzonsnickaja, 1952; ср. де

вон Кузбасса. Крупная, с округлыми ушками;

Силур - девон Прибалтики, Подолии , Урала,

Казахстана, Ср. Азии, Кузнецкого и Тувин

ского бассейнов, Китая, З. Европы, С. Америки.

Acrospirifer .н е 1m Ь г е с h t е t W е··

d е k i n d, 1923. Тип рода - Spirifera pri-
maeva Steininger, 1853; н. девон Германии. Не

большие с округлыми ушками. Микроскульп

тура: концентрические ряды радиально распо

ложенных сосочков (табл. LXII, фиг. 12; рис.

377). До 20 видов. Н. и ср. девон Казахстана,

Алтая, Кузнецкого, Минусинского и Тувин-

374

б~,
c.c'>~ ~.я.
IiР'П~'3,

? Cyrtinopsis Sс li Р 1п, 1896. Тип рода
Spirifer undosus Schnur, 1853; ср. девон Герма
нии. Дельтирий открытый. Микроскульптура:

сосочки отсутствуют. Спондилий образован слия

нием зубных пластин и септы; у основания спон

дилия - тихоринум? (табл, LX П, фиг. 3; рис.

375). Н. и ер. девон Кузнецкого бассейна; ср.
девон Германии.

Tylothyris N о г t h, i921 (Welleria Mail-
Непх, 1931). Тип рода - Cyrtia laminosa МсСоу,
1844; н. карбон Ирландии. Небольшие, широ
кие, с грубыми, проотыми

ребрами; ушки острые.

l\!lикроскульптура: сосоч

ки' отсутствуют (табл.
т.хи. фиг. 5). До .го ви

дОВ. Верхи девона - н.

карбон Подмосковного

бассейна, Казахстана: Куз

нецкого бассейна, Китая,

З. Европы, С. Америки.

? Udontospirifer D u п

Ь-'а г, 1955. Тип рода

о. mirabilis Dunbar, 1955;
в. пермь Гренландии. От

личается от Tylothyris зубчиками по краю ареи

и тонкимиструйками на черепитчатых знаках

нарастания (табл. LXII, фиг. 4). Два вида. В.

пермь Русской платформы, Урала, Гренландии;

по-видимому, имеет более широкое распростра

нение, но определялся .жак Spiriferina.

? Spiriferinaella F г е d е г i с k s, 1926. Тип
рода ---- Spirifer artiensis Stuckenberg, 1898;
н. пермь Урала. Отличается от Tylothyris
округлыми слабыми складками и бугорками на

черепитчатых знаках нарастания. Зубные пла

стины и септа слиты, макушка выполнена ра

ковинным веществом (табл. LXII, фиг. 6). Один
вид. Н. пермь Урала.

Вне СССР: lvanothyris Hav1icek, 1957; Quad
rithyrina Наvliбеk, 1957;~Bol~~dt~hY~'r~i~s~H~a~'~'1~i~~e~k~,~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

1957; Kozlowskiellina Boucot, 1958 с подродами:

Kozlowskiellina~Boucot, 1958 и Megakozlowskiella
Boucot, 1957;? Quadrifarius Fuchs, 1929.

ПОДСЕМЕЙСТВО GU2RICHELLINAE
РAECKEI.MANNJ 1932

Микроскульптура: сосочки всегда хорошо раз

виты. Септа отсутствует. Силур ~ низы карбо

на. Систематическое положение р. Paraspirifer
требует уточнения.

Howellella К о z 1о w s k i, 1945 (Crispella Коз

lowski, 1929). Тип рода - Terebratula crispa
Hisinger, 1826; в. силур о-ва Готланда.{Похожа

на Delthyris, отличается отсутствием септы

(табл. т.хп, фиг. 7; рис. 376). До 10 видов?

18 Основы палеонтологии. 273
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З8З .:

~Пn.

381

Рис. 383-384. Атдосоейа umbonata (Conrad)
383 - вид с брюшной створки, Х 2; 384 - внут

ренний вид спинной створки. Х 2. Девон С. Аме-

рики (по На!! and Clarke, 1894)

6Ъ'з'~ПЛ,
382

ПОДСЕМЕЙСТВОAMBOCOELIINAE GEORGE, 19Зt

бугорки; на внутреннемслое - удлиненные впа

дины; септальные пластины расходящиеся

(рис. 385). До 10 видов. Ср. девон Кузнец

кого и Минусинского бассейнов, Урала, Китая,

З. Европы, С. Америки.

Eomartiniopsis Sokolskaja, 1941. Тип рода

Е. elongata Sokolskaja, 1941; н. карбон Под-

Гладкие или с неясными ребрами. Микро

скульптура внутреннего слоя с ямочками. Спи

рали с малым числом оборотов. Силур - пермь.

Систематическое положе

ние Paulonia неясно.

Атбосоейа Н а 1 1,
1860. Тип рода - Orthis
umbonata Conrad, 1842;
ср. девон С. Америки.

Спинная створка плос

кая с относительно ши

рокой ареей и хилиди

альными пластинами.

Микроскульптура: с по-

верхности редкие мел

кие иглы. Имеются дель

тириальные валики; от

печатки открывателей

узкие, удлиненные, охва

тывают почти линейные

отпечатки аакрывателей.

Замочный отросток уз

кий, удлиненный, раз

двоенный. Септальные

пластины прямые, па

раллельные. Четыре сле

да закрывателей спин-

ной створки расположе

ны впереди (рис. 383-384). Около 20 видов.

Силур - девон Подолии, Урала, Сов. Арк

тики, Казахстана, Китая, З. Европы, Афри

ки, С. Америки. Часто ошибочно указывается

вместо Crurithyri .

Етапиейа G г а Ь а u, 1924. Тип рода

Nucleospira шскиапепыв Kayser, 1883; ср. де

вон Китая. Микроскульптура: маленькие

~.c.
378

~77
376

~.'~~oo~,i/ 0'0;"
...... --,.-

379 380

СЕМЕЙСТВО AMBOCOELIIDAE GEORGE, 1931
[Nom. transl. Е. Ivanova, nov. (ех АтЬосоеШпае

George, 1931)]

Гладкие или слаборебристые. Арея маленькая;

ушки округлые. Микроскульптура: на поверх

ности короткие иглы или сосочки, на внутрен

нем слое ямочки или струйки. Югум отсутст

вует. Силур - пермь. Подсемейства: АтЬо

coeliinae и Theodossiinae.

ной створке перистые (табл. LXII, фиг. 13-15;
рис. 381). До 10 видов. Ср, девон Алтая, Са

лаира, Кузнецкого бассейна и Казахстана.

Adolfia G ii г i с h, 1909 (Gurichella Paeckel
тапп, 1913). Тип рода - Spirifer deflexus Ro
emer, 1843; девон Германии. Небольшие, грубо

складчатые; ушки округлые или угловатые. Ми

кроскульптура: неправильно-радиальные со

сочки (рис. 382). До 10 видов. В. девон - низы

карбона СССР, З. Европы, Монголии.

Вне СССР: Plectospirifer Grabau, 1931; Aus
tralospirifer Caster, 1939;?Eospiriferina Grabau,
1931; Spinella Talent, 1956; Amoenospirifer
Havlicek, 1957; Branikia Намйёек, 1957; Hedeina
Boucot, 1957. Сюда же, по-видимому, следует

отнести Hysterolites Schlotheim, 1820, нахожде

ние которого в СССР указывалось ошибочно..

Рис. 376-382. Подсем. Guerichel1inae
376 - Howellella crispa (Hisinger). Разрез брюшной и спинной створок, Х 4. Силур о-ва Гот

ланд (по Koz!owski, 1929); 377 - Acrospirifer subgregariu~ R~onsnickaja. Разрез брюшной створ.
ки, Х 4. Ср. девон Минусинского бассейна (колл, Е. А. Ивановой); 378 - Paraspirifer (?) gur.
jevskensis R~onsnickaja. Разрез брюшной и спинной створок, Х 4. Ср, девон Кузнецкого бас
сейна (по Ржонсницкой, 1952); 379-380- Euryspirifer cheehiel (Коп): 379- разрез брюшной

створки, Х 4; 380 - мускульные и овариальные отпечатки. Х 1. Ср. девон Минусинского бас-

сейна (колл. Е. А. Ивановой); 381 - Elyihyna salairica R~опsпiсkаjа.Разрезбрюшной створки,
Х 11/2' Ср , девон Кузнецкого бассейна (по Ржонсницкой, 1952); 382 - Adolfia blfida (Roemer).

Разрез брюшной створки,Х 2. в. девон Кузнецкого бассейна (по РЖОНСНИЦКОЙ. 1952)~

на боках низкие широкие складки. Микро

скульптура: тонкие сосочки, расположенные

почти в шахматном порядке. В брюшной створ

ке - массивные зубные пластины и низ

кий средний валик. Отпечатки мускулов в брюш-
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Рис. 389. Crurithyris pla
noconvexa (Shumard). Вид

с ареи, Х 21/з. Н. карбон

С. Америки

(по НаН and Clarke. 1894)

в

я

З85

ПОДСfМЕrСТЕО тнювоэзинхв Е. IVANO\7A,
SUBFAM. NOV.

Слабо ребристые или гладкие. Микроскульп

тура: сосочки, на внутреннем слое - радиаль

ные струйки. Девон - н. карбон.

Theodossia N а 1 i v k i п, 1925 (Deothossia
Gatinaud, 1949). Тип рода - Spirifer anossofi

Verneuil, 1845; в. девон р.Дона.Небольшие и круп

ные; ребра многочисленные, невысокие. Зубные

пластины тонкие, параллельные, короткие (табл.

LХIII,фиг.5; рис. 336, З90).Более 20 видов. Девон

Прибалтики, Русской платформы, Гимана.Урала,

Ср. Аэии.Куэнецкого и Минусинского бассейнов,

З. Европы, Зарубежной Азии, Америки.

? Lazutkinia R zо п s п i с k а j а, 1952. Тип

рода - Yavorskiella тaтontovensis Lazutkin (по

Ржонсннцкой, 1952); ср. девон Кузбасса. Не

большие, с округлыми ребрами,

реже гладкие. Микроскульптура

внутреннего слоя: тонкие ра

диальные струйки. Зубные пла

стины короткие, массивные.

388

аае ij

Рис. 385-386. Разрезы раковин подсем. Ашоосоешпае
385 - Emanuella subumbona (Ha1l). Последовательные разрезы брюшной
и спинной створок, Х2,5. ер. девон Кузнецкогобассейна (по Ржонсницкой,

1952); 386 - Paulonia ranovensis (Peetz). Разрез брюшной створки. Х 3.
Н. карбон Подмосковного бассейна (колл , Е. А. Ивановой)

387

московного бассейна. МИКРОСКУЛЬП1ура: мел
кие лежачие бугорки, на более глубоких слоях _
впадины. Зубные пластины тонкие, длинные,

сходяшиеся; круральные пластины зачаточные,

расходящиеся (табл. XLIII, фиг. 1). До пяти

видов? Н. карбон Подмосковного бассейна;

ер. девон Кузнецкого бассейна.Р З. Европы
? С. Америки. '

?Paulonia N а 1 i v k i п, 1925.
Тип рода - Spirifer ranovensis
Peetz, 1893; н. карбон Подмо

сковного бассейна. Маленькие, с

невысокими ребрами. Микро

скульптура: короткие сосочки,

переходящие на внутреннем слое

в мелкие углубления. Зубные

пластины и септа отсутствуют

(табл. LXIII, фиг. 4; рис. 386
387). До пяти видов. Н. карбон

Подмосковного бассейна, Ка

захстана, ? Англии.

Crurithyris' G е о г g е, 1931 (Aтbothyris Ge
огяе, 1931). Тип рода - Spirifer ип! Fleming,
1828; н. карбон Англии. Сходен с Атдосоейа.

Замочный отросток треугольный, бугорчатый.

Мускульное поле спинной створки располо

жено в макушке; септальные пластины корот

кие, расходящиеся (табл. LXIII, фиг. 2-3;
рис. 388-389). Карбон - пермь Русской плат

формы, Донецкого бассейна, Урала, С. Кавказа,

Рис. 387-388. Микроскульптура верхнего и более глубоких слоев раковин

, подсем. АmЬосоеliiпае

387 - Paulonia ranovensis (Peetz), Х 25. Н. карбон подмосковного бассейна (колл.
Е. А. Ивановой); 388 - Crurithyris urii (Fleming), Х25. Н. карбон Подмосковного

бассейна (иолл, Т. А. Добролюбовой)

275

Закавказья, Ср. Азии, З. Европы, Зарубежной

Азии,? Америки; нередко определяется как
Атоосоейа.

Вне СССР: Echinocoelia Cooper et Williams,
1935; Thoтasaria Stainbrook, 1945; Attenua
tella Stehli, 1954; Bisinocoelia Havlicek, 1953;
Ilmenispina Havlicek, 1957; Quasiтartinia Havli
cek, 1957; ? Rhynchospirifer Paulus, 1957.

Септальные пластины сходятся ко дну створки

(табл. LXIII, фиг. 7-8; рис. 391). До пяти видов.

Ср. девон Кузнецкого бассейна, ? 3. Европы.

/lmenia N а 1i v k i п, 1941. Тип рода-1. altovae
Nalivkin, 1941; в. девон Псковск. обл. Арея вы

сокая, треугольная. ~икроскульптура внутрен

него слоя: тонкая радиальная струйчагость.

Зубные пластины короткие, расходящиеся; сеп

тальные пластины короткие, параллельные.

18*
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Рис. 390-391. Подсем. Theodossiinae)
390 - Theodossia anossofi (Verneuil). Разрез брюшной створки, Х 4. В. девон р. Дон
(колл. А. П. Иванова); 391 - Lazutkinia mamontovensis (Lazutkin). Последователь'
ные разрезы брюшной и спинной створок, Х2. Ср. девон Кузнецкого бассейна

(по Ржонсннцкой, 1952)

2-3 вида. Ср.- в. девон Русской платформы,

Урала, Кузнецкого бассейна, Арктики, З. Евро

пы. ? Подрод Moravilla HavIicek, 1957.

г

Урала, Казахстана, Кузнецкого, Минусинского

и Тувинского бассейнов, З. Европы.

Reticularia М с С о у, 1844. Тип рода - Те-

rebratula imbricata Sowerby,
1823; н. карбон Англии Малень

кие или средние. Иглы простые.

Зубные пластины и септа. Вер

шины спиральных конусов обра

щены к заднему краю (рис. 393).
Более 10видов. Н. карбон СССР,

З. Европы. Указывается по

всеместно, но обычно смеши

вается с другими родами этого

семейства.

в
З91З90

Рис. 392-394. Разрезы раковин сем. Reticulariidae
392 ~ Eoreticularia dereimsi (Oeh1ert), Х 2. Ср, девон Кузнецкого бассейна
(по Ржонсницкой, 1952); 393 - Reticularia imbricata (Sowerby), Х2. Н. карбон
Англии (по George, 1932); 394 - Torynifer pseudolineatus (На!!), Х3. Н. карбон

Кузнецкого бассейна (колл. А. Н. Сокольской)

б·~зLQ)@'nn".
~р.л ..
O.C:~ ...

39~

Spirelytha F г е d е г i с k s, 1924. Тип рода

Spiriter schei Tschernyschew, 1916; пермь Земли

короля Оскара. Мелкие неправильные бугорки.

Длинные зубные пластины. Два вида. Пермь

Арктики, Верхоянья.

с.

Э9Э

394

Squamularia G eJmlm е 11 а г о, 1899. Тип

рода - S. rotundata Gemmellaro, 1899; пермь

Италии. Бахромчатые края черепитчатых зна

ков нарастания со следами игл. В брюшной

створке нет ни зубных пластин, ни септы. Бо

лее 1О видов. Карбон - пермь. Указывается

повсеместно в СССР, З. Европе, Китае, Японии,

С. Америке, но обычно смешивается с другими

родами этого семейства.

Reticulariopsis F г е d е г i с k s,
1916(GeorgethyrisMinato, 1953). Тип рода-Sрiгi

teraelliptica Phillips, 1836; н. карбон Англии.OF"'"--··

.личается от Reticularia отсутствием септы.

Менее 10 видов. ? В. девон - низы ср. кар

бона СССР, З. Европы, Японии. Обычно сме

шивается с другими родами этого семейства.

З.l'ln.~
б.с.~

.АР·П.

с.с ..~
••~~nф

сп.с

Eudoxina F ге deri с k s, 1929...Тип рода
Spirifer meditJSrеЬеdе\Т"J912; н карбснДонецкого
бассейна.Средние, гладкие, на более глубоких сло
ях'сгруйчатые. В брюшной створке-дельтириаль
ные кили (табл. LXIII, фиг. 6). 1-2 вида. Н.

карбон Подмосковного идонецкого бассейнов,
Урала, Новой Земли.

Вне СССР; TangshanellaChao, 1929; Spi-
ппейа J ohnston, 1941.

СЕМЕЙСТВО нвпсш.хепохв WAAGEN, 1883

[Nom. transl. Е. Ivanova, nov. (ех Reticulariinae
Waagen, 1883)]

С округлыми ушками, гладкие. Микроскульп

тура: концентрические черепитчатые пластины

нарастания с иглами или бахромчатым краем.

Внутренний слой с радиальными углублениями.

Дельтидиальные пластины узкие. Спирали

обычно с большим числом оборотов. Югум от

сутствует (рис. 339). Девон - триас. Подсе

мейства: Reticulariinae, Elythinae.

ПОДСЕМЕйстваREТICULARIINAE

WAAGEN, 1883

Одноствольные иглы или бахром

чатый край. Арея маленькая, тре

угольная, неясно отграниченная.

Девон -триас.

Eoreticularia N а 1 i v k i n (1918),
1930. Тип рода - Spiriter indit
ferens Barrande, 1847; из слоев

между н. и' ср. девоном Богемии.

Микроскульптура: пластинчатые

следы нарастания, с тонкими не

ясными радиальными бугорками.

Зубные пластины длинные (табл.

LХIII,фиг.9-10; рис. 392), До пяти

видов!. Девон Русской платформы,

1 Гавличек (1959) Е. indifferens и

Е. dereimsi, описанные из СССР,отно

сит к другим родам.
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С.ор.К"

397

пористость поверхностного слоя раковины, на

внутреннем слое - продолговатые ямочки или

струйки. Дельтидиальные пластины о-тсутствуют.

Овариальные ямки вблизи мускульного поля.

Отпечатки сосудов --.;длинные,' прямые, ра

диально расходящиеся. Югум отсутствует.

СЕМЕЙСТВО MARТlNIIDAE WAAGEN, 1883
[Nom transl. Е. Ivanova, nov. (ех Martiniinae Wааgеп,

1883)]

С округлыми ушками, гладкие или со слабыми

радиальными складками. Микроскульптура;

ральных конусов направлены косо вверх (табл.

LXIII, фиг. 16; рис. 339" 398). До 20 видов.

По-видимому, . ограничен только пермью юга

СССР, Китая, Ю. Азии, хотя В СССР указы

вается значительно шире несомненно ошибочно,

так как смешивается с другими родами.

Вне СССР: Kitakamithyris Minato, 1952;
Nebenothyris Minato, 1953; 'Condratl1yrts Mi
nato, 1953; Martinothyris Mip,ato, 1953\; ? No
tosp(rifer Harrington, 1955(н~личи~ двустволь

НЫХ'И,гл не доказано);? Prosserella Grabau, 1910.

395

Вне СССР; ? Mentzeliopsis Trechmann, 1918;
Tingella Grabau, 1931; Sinothyris Minato,. 1953;
Warrenella Crickmay, 1953; Хепотапйиа Hav
licek, 1953; ? Proreticularia Havlicek, 1957; Mi
natothyris Vandercammen, 1957; Obesaria Hav
licek, 1957.

Torynifer Н а 11 et С 1 а г k е,

1894. Тип рода - Spirifer pseu
dolineatus НаН, 1858 (= Torynifer
criticus HalI et Clarke, 1894); н.

карбон С. Америки. Один ряд

тесно расположенных двустволь

ных игл. Зубные пластины и септа;

круральная пластина вогнутая,

поддерживается септой (табл.LХ111,
фиг. 14-15; рис. 394, 397).
До 10 видов. Н. карбон Кузнецкого бассейна,

С. Америки.

Neophricodothyris L i с h а г е w, 1934. Тип

рода - Squamularia asiatica Chao, 1929; н.

пермь Китая. Небольшие и крупные. Отли

чается от Phricodothyris тем, что вершины спи-

Арея короткая, треугольная, но ясно отгра

ничена. Иглы двуствольные и нередко, кроме

того, другие, мелкие. Девон - пермь.

Elytha Fredericks, 1924 (ElytaFredericks,
1918). Тип рода-Dеlthугis fimbriata Conrad,
1842; девон С. Америки. Небольшие, с пологими,

широкими складками. Двуствольные трубочки с
широкими основаниями. .В брюш-

ной 'створке зубные пластины и

септальный валик (табл. LXIII,
фиг. 11; рис. 395). До 10 видов.

Ср. и в. девон Русской платформы,

Урала, Ср. Азии, Казахстана,

Кузнецкого бассейна, Китая,

З. Европы, С. Америки.

Phricodothyris G е о г g е, 1932.
Тип рода - Ph. Гисета George,
1932; н. карбон Англии. Дву

ствольные иглы с коротким ос

нованием и боковыми иголочками;

в промежутке мелкие иглы. Нет

ни зубных пластин, ни септы,

Вершины спиральных конусов

направлены в боковые стороны

(табл. LXIII, фиг. 12-13; рис.

396). Более 20 видов. Карбон

пермь. Указывается повсеместно в

СССР, Китае, З. Европе, но, по

видимому, смешивается с другими

__-----"--р_од'--'а_ми семейства.

ПОДСЕМЕЙСТВОELYTHINAE гкьовкюкэ:1924
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НАДСЕМЕйсrво SPIRIFERINACEA
(Система нуждается в уточнении)

Раковина пористая. Югум полный (рис.

340-341). Силур - н. юра. Семейства: Cyrtini
dae, Spiriferinidae.

В.О.

399
400

Рис. 399-400. Martinia glabra (Sowerby)
399 ~ Ручной аппарат, Х 1. Н. карбон Англии

(по Davidson, 1880); 400-Схема васкулярных и

мускульныхотпечатков.Н. карбон Подмосковного

бассейна (колл. Е. А. Ивановой)

Карбон - пермь. Отнесение к семейству р.

Tomiopsis недостаточно ясно.

Martinia М с С о у, 1844 (Pseudomartinia Leid
hold, 1928). Тип рода - Spirifer glaber Sowerby,

401

струйки. Зубные пластины короткие (табл.

LXIV, фиг. 6). Один вид. Н. пермь Урала.

? Tomiopsis В е n е d i k t о v а, 1956. Тип

рода - Brachythyris kumpani Yanischewsky,
1935; н. карбон Кузнецкого бассейна. На боках

широкие пологие складки. В брюшной створке

зубные пластины, в спинной - срединный ва

лик и круральные пластины. Микроскульптура:

на внутреннем слое прерывистые струйки (табл.

LVIII, фиг. 16-18). До пяти видов. Н. кар

бон Кузнецкого бассейна, Казахстана, Монго-

лии; ? пермь Забайкалья, Алтая.

Moumina F г е d е г i с k s, 1919. Тип рода

Martinia incerta Tschernyschew, 1902; н. пермь

Урала. Гладкая. Микроскульптура внутрен

него слоя: неясные радиальные струйки.

Дельтириальные валики и срединный жело-

___------'б~ок (табл. LХIV,фиг. 5). ОДИН вид. Н. пермь
1820; н. карбон Англии. Гладкие. Микроскульп- Урала.

тура: на внутреннем слое удлиненные углуб-

ления. Зубные пластины отсутствуют. Имеются Fredericksia Р а е с k е 1 m а n п, 1932 (Ми
дельтириальные валики (табл. LXIV, фиг. nia Fredericks, 1918). Тип рода - Spiriferina
1-2; рис. 399-402). Более 50 видов. Кар- (Mentzelia) simensis Tschernyschew, 1902;
бон - ? пермь СССР, З. Европы, Азии, Аф- н. пермь Урала; маленькая, гладкая с глубоким
рики, Америки. синусом, иногда с неясными складками на боках.

Зубные пластины и септа (табл. LXIV, фиг. 4).
Менее пяти видов. Н. пермь Урала, ? Сицилии.

Вне СССР: Martiniella Grabau et Tien, 1931;
Paramartinia Reed, 1948.

402

Рис. 401 - 402. Микроскульптура поверхностного

и более глубоких слоев раковины

401 - Магиnга glabra (So\verby), х25; 402-Магиnга sp .. Х35.

Н. карбон Подмосковного бассейна (колл, Е. А. Ивановой)

.'V1artiniopsis W а а g е п, 1883 (Martinia Leid
hold, 1928). Тип рода - М. inflata Waagen,
1883; пермь Соляного кряжа. Отличается от

Martinia наличием зубных и септальных пла

стин (табл. LXIV, фиг. 3). Более 20 видов.

В. карбон - пермь Русской платформы, Ти

мана, Урала, Ср. Азии, Забайкалья, Азии,

З. Европы (В С. Америке указывается в ср. де

воне, вероятно, другой род).

Elivella F г е d е г i с k s, 1924. Тип рода

Martiniopsis baschkirica Tschernyschew, 1902;
н. пермь Урала. Маленькая, неясно ребристая.

Микроскульптура внутреннего слоя: радиальные

СЕМЕЙСТВО CYRТlNIDAE F REDERICKS, 1912

[Nom. transl. Stehli, 1954 (ех Cyrtininae Fredericks,
1912)]

Югум с отростком. Силур - н. юра. Под

семейства Cyrtininae и Suessiinae; положение

последнего в системе требует уточнения.

ПОДСЕМЕЙСТВО CYRТININAE FREDERICKS,
1912

Арея высокая, треугольная. Имеется дель

тидий. Микроскульптура: отражение мелкой

пористости раковины и иногда мелкие Сосочки.

В брюшной створке - спондилий. Силур

триас. Систематическое положение родов Ру

ramidalia и Thecocyrtella требуют уточнения.

Сипйш Davidson, 1858 (Cyrtinaellina Frede
ricks, 1926). Тип рода - Calceola heteroclita De
[гапсе. 1828; ср. девон Франции. Небольшие,
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Рис. 403-407. Подсем. Cyrtininae
4О3-404. сугиnа praecedens Kozlo\vski: 403- Продольный разрез раковины с руч
ным аппаратом, Х3. Силур Подолии (по Koz1owski. 1929); 404 - Схема строения
ареи, Х4 (колл , Е. А. Ивановой); 405 -СугНnа heteroclita (Defrance). Пористость
раковины. Х 30. Ср. девон З. Германии (по Kozlowski, 1929)' 406 - сугиnа heteroc
lita (Defrance). Поперечный рчзрев брюшной створки, Х 4. Де'вон Испании (по Oeh
lert.190 1); 407 - Thecocyrtella orientalis Е. Ivanova. вр. П0У. Последовательные
разрезы брюшной створки Х 11/2' Триас Д. Востока (колл, Л. Д. Кипарисовой)

ПОДСЕМЕЙСТВО SUESSIINAE WAAGEN,
1883

Септа с поперечной пластиной. ? Триас

н. юра.

Suessia D е s 1 о n g с h а m р s, 1855. Тип

рода S. costata Deslongchamps, 1855; н. юра, лейас

Франции. Пунктирность не установлена. Зуб

ные пластины не достигают дна створки; септа

405

cw-Q_cn
СП а б

407

• ~.:: .• . • • • ' •• ;-Т •
~: ~,e.: .' :'..':': : ~ .
~':..'.'.'.:'.".'г , :

,•• :;~: •••• ' •• -г : , ••.
••• ... .. . е., •••• ..,
, : .

..~ '. е ••'

4
д

404

СЕМЕЙСТВО SPIRIFERINIDAE DAVIDSON,
1884

с

Вне СССР:? Hirsutella Соорег et Muir-Wood,
1951 (Hirsutina Kirchner, 1934).

Арея различной высоты. Имеются дельти

диальные пластины. Микроскульптура: круп

ная пористость раковины и кроме того иногда

различные сосочки (бугорки, иглы). Часто рез

кая пластинчатость знаков нарастания. В брюш

ной створке зубные пластины и септа не слиты.

Югум простой, прямой или изогнутый. Н. кар-

бон - н. юра. Род Ziganella отнесен к сем:ейG"-I"ТНВ'V-У---

условно, так как у него нет септы.

Punctospirifer N о г t h, 1921. Тип рода

Р. scabricosta North, 1921; н. карбон Англии.

Маленькие, с округлыми складками на боках.

Арея низкая, короткая. Микроскульптура:

черепитчатые знаки нарастания. В спинной

створке - низкая септа. Югум тонкий, обра

зующий неглубокий V-образный выступ, на

правленный вершиной к брюшной створке и

назад (табл. LXIV, фиг. 12; рис. 409-410).
Более 20 видов. Карбон - ?пермь. Повсеместно

в СССР и за его пределами.

Spiriferellina F г е d е г i с k s, 1924 (Tylo
toma Grabau, 1934). Тип рода - Terebratu
lites cristatus Schlotheim, 1816; пермь Герма

нии. Отличается от Punctospirifer высокой длин-

высокая с поперечной пластиной; спинная

створка со сложным строением. Югум со сред

ним отростком. Два вида. Лейас Франции,

Марокко, возможно Кавказа, Крыма.

403

ю

на боках складчатые. Дельтидий с фораменом.

Спондилий образован спайкой зубных пластин

с тонкой септой; имеется тихоринум (табл.

LXIV, фиг. 7; рис. 340, 403-406). Более 10 видов.

Силур-?пермь во всех странах

света. Подроды: Cyrtina David
.son, 1858; Plicocyrtina Havlicek,
1956.

Davidsonina S с h u с h е г t
е t L е V е n е, 1929 (суги-

nopsis Fredericks, 1916; Da-
vidsonella Fredericks, 1926).
Тип рода - Spirifera septosa
Phillips, 1836; н. карбон Англии.

Крупные, ребристые на боках,

синусе и седле. Дельтирий час

тично закрыт псевдодель

тидием. В брюшной створке

спондилий, образованный спай

кой только зубных пластин

(табл. LXIV, фиг. 10-11).
Менее пяти видов. Н. карбон

Подмосковного бассейна, Ура

.ла, Ср. Азии, З. Европы.

? Pyramidalia N а 1 i v k i п,

1947. Тип рода -Spirifera sim
plex Phillips, 1841; девон Англии. Небольшие,

с пирамидальной брюшной створкой; гладкие

или с округлыми складками. Микроскульпту

ра: на внутреннем слое - ямки (?); в брюш

ной створке зубные пластины и макушечное

утолщение (табл. LXIV, фиг. 8). Один вид.

Девон Тимана, Приуралья, Урала, Ср. Азии,

Кузнецкого бассейна, З. Европы.

? ThecocyrtellaBi t т п е г, 1892 (CyrtothecaBitt
пег, 1890). Тип рода - Cyrtotheca аmреггаnа Bitt
пег, 1890; триас Ю. Альп. Маленькие, гладкие,

с высокой треугольной ареей и сплошным дель

тидием. В брюшной створке короткая септа и

спондилий (табл. LXIV, фиг. 9; рис. 407).
Два вида. Триас Приморья, Альп.

Вне СССР: Bittnerula НаН et Clarke, 1894
(возможно синоним Thecocyrtella); Squamulariina
Fredericks, 1916; Spinocyrtina Fredericks, 1916;
сугаnаеиа Fredericks, 1916; Spondylospira Со

орег, 1942.
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Spirijer walcotti Sowerby, 1823; лейас Англии.
Небольшие, с округлыми ушками и простыми

немногочисленными складками на боках . Мик,
роскульптура: мелкие бугорки (табл. LXIV.

Рис. 408-411. Сем. Spiriferinidae
408 - Spiriferina walcotti (Sowerby). Поперечные разрезы

брюшной створки. Х 3. Н. юра Крыма (колл, А. е. Моисе
ева); 409-410- Punctospirifer octoplicatus (Sowerby): 409
поперечный разрез брюшной створки, Х 3; 41 О - строение
арен, Х 2. Н. карбон е. Урала (колл. т. А. Добролюбовой);
411 - Callispirina ornata (Waagen). Разрез брюшной створки.

Х 3. Н. пермь ер. Урала (колл, Б. В. Милорадовича)" C~

@
С

~c&t . ;:.
а а.пп- б 1.1

408

фиг. 16; рис. 408). Более 20 видов. Триас

н. юра; повсеместно в СССР и за его пределами.

Вне СССР: Rastelligera Hektor, 1879; ? Psi
oidea Hektor, 1879; Paraspiriferina Reed, 1944;
Аltiрlесиs Stehli, 1954; Crenispirifer stehli,
1954; Lepismatina Wang, 1955; Spiriferinoides
Tokuyama, 1957.
Роды, найденные вне СССР и положение ко

торых в системе отряда Spirif~rida неясно:

Antispiri{er Williams et Greger, 1916 (принад

лежность к спириферидам сомнительна); Асап

thospirina Schuchert et Le Уепе, 1929 (Aeanthos
pira \Veller, 1914); Arctospirifer Stainbrook,
1950; Centrospirifer Grabau, 1931 (пот. пшг.);

Merospirifer Reed, 1948; Ambikella Sаhпi апd
Strivastava, 1956; Allanaria Warren а 1'1 (1 Ste1ck~
1956 1); Howittia Таlепt, 19561. ,.

~
. .--~~

пор.~ .'. .~п•.
- з

4.11
~

• с ~
;р ~ ,·з.пл • .LiШJ ~
~ пор пор

409 410

ной ареей и микроскульптурой с сосочками.

Вершины спиралей направлены к ушкам (табл.

LXIV, фиг. 13; рис. 341). До 10 видов. Карбон

пермь Русской платформы, Урала, Ср. Азии,

Донецкого бассейна, З. Европы, Зарубежной

Азии, С. Америки.

? Ziganella N а 1 i v k i n gen. nov. Тип рода
Z. ziganensis Nalivkin in соН.; турнейский

яр. Урала. Отличается от Риnсtоsрiгifег отсут

ствием септы (табл. LXIV, фиг. 15). Один вид.

Н. карбон Урала.

Rеtiсиlагiinа F г е d е г i с k s, 1916. Тип

рода - Spirifer spinosa Norwood et Pratten,
1856; н. карбон С. Америки. Отличается от

Punctospirifer многочисленными частыми иглами

(табл. I"XIV, фиг 17) До 10 видов. Карбон

пермь Русской платформы, Урала, Америки.

Callispirina С о о р е г1Ге t М u i г - W о о d,
1951 (Maia Fredericks, 1924; Маnsиуеllа Reed,
1944). Тип рода - Spiriferina ornata Waagen,
1887; н. пермь Гималаев. Отличается резкой

складчатостью на боках , округлыми ушками

и черепитчатыми пластинками нарастания, по

крытыми несколькими рядами сосочков. Кроме

зубных пластин и септы, по-видимому, имеется

ложная дельтириальная пластина (табл. LXIV,
фиг. 14; рис. 411). До 10 видов. В. карбон

пермь Русской платформы, Урала, З. Европы,

Азии, Америки.

Mentzelia Q u е n s t е d t, 1871. Тип рода

Spirifer тentzeli Dunker, 1851 (=Spirifer те

dianus Quenstedt, 1852); ср. триас Силезии. Не

большие, округлые, гладкие. Микроскульптура:

правильные сосочки с лорами. В брюшной створ

ке дельтириальные кили, септа и, по-видимому,

спондилий. Пермь - триас СССР, 3. Европы,

Зарубежной Азии, Новой Зеландии (распро

странение в СССР не изучено).

Spiriferina О г Ь i g n у, 1847. Тип рода-

INCERTI ORDINIS

НАДСЕМЕЙСТВО ATHYRACEA

(Б. К. Лихарев , В. п. Макридин,

О. и. Никифорова,

М. А. Ржонсницкаял?

Раковины двояковыпуклые. Ручной аппарат 
конусовидные спирали с вершинами, обращен

ными в стороны. Югум более или менее сложный.

1 Работы. где описаны роды, не были получены.

2 Формы из н. И ер. палеозоя описаны О. И. Никифо

ровой и М. А. Ржонсницкой, ИЗ в. палеозоя-Б. К. Лиха-

ревым, из мезозоя- В. П. Макридиным.

Арея отсутствует; обычно имеется форамен.

В. ордовик-? н. юра. Семейства: Nucleospiridae.
Uncitidae, Athyridae, Retziidae,? Копi'псki

nidae. Систематиканадсемействане разработана.

В частности вызывает сомнение принадлежностъ

к нему сем. Копiпсkiпidae.

СЕМЕЙСТВО NUCLEOSPIRIDAE DAVIDSON, 1882
(Meristellidae Waagen, 1883)

Гладкие или, реже. тонковорсинчатые. Ос

нования первичных пластин расположены между

спиралями и резко изогнуты в сторону спинной
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Створки для соединения с крурами. Югум с про

стым ИЛИ раздвоенным отростком, иногда

усложненным. Непористые, В. ордовик - триас.

Подсемейства: Meristellinae, Мегistiпае, Nu
cleospirinae и Hindellinae.

ПОДСЕМЕйСТВО MERISTELLINAE WAAGEN, 1883

Гладкие. Югальный отросток раздвоенный;

каждая его ветвь загибается в петлю. Силур

триас.

Meristella Н а 1 1, 1860. Тип рода - Atrypa
laevis Уапихеm, 1842; н. девон С. Амеэики.

От мелких до крупных, округлые или пяти
угольные, обычно равновыпуклые с возвыше

нием на спинной створке и круглым фораменом

на брюшной. Зубные пластины могут сливаться

в утолrцение трапецеидальной или треугольной

формы. Замочная пластина разобщенная, под

держивается срединной септой, образующей раз

личной глубины септалий. Югум из двух пе

тель, отогнутых в примакушечной части в сто

рону брюшной створки (табл. LXV, фиг. 1:
рис. 412-413). Более 20 видов. В. силур - де

вон Урала, Кузнецкого бассейна, Подолии,

Сибирской платформы, З. Европы,' Китая,

С. Америки, С. Африки. .

Dioristella Вittпег, 1890; Camarospira НаН et
Clarke, 1893; Glassina НаН et Clarke, 1893; Ме.

ristospira Grabau, 1910; Meifodia Williams, 1951.

годсвмьиство MEHISTINAE SCHUCHERT, 1929

Меристеллиды с особой срединной сводчатой

пластиной в одной или обеих створках. Силур 
девон.

'Merista S u е s s, 1851 (Camarium Hall, 1859).
Тип рода - Terebratula herculea Ваrrапdе, .1847;
силур Чехословакии. Внешне сходна с Меп

stella, отличается присутствием в брюшной

створке сводчатой пластины и формой югума

в виде ножниц (табл. LXV, фиг. 5; рис. 415-416).
Менее 10 видов. Силур - девон Ср. Азии,

Урала, Кузнецкого бассейна, Подолии, Чехосло

вакии. С. Америки, С. Африки.

415
416

418417

Тонковорсинчатые раковины с сильно разви

той замочной пластиной. Силур - н. карбон.

Nucleospira Н а 1 1, 1859. Тип рода - Spi
riter ventricosa НаН, 1857; н. девон С. Аме

рики. Маленькие, обычно округлые, с корот

кими иглами на концентрических пласгинах;

Dicamara Н а 11 е t С 1 а г k е, 1893. Тип

рода - Terebratula scalprum Roemer, 1844
(=Atrypa plebeia Sowerby, 1837); ср. девон З. Ев

ропы. Отличается от Merista присутствием свод-

чатой пластины в обеих створках (табл. LXV,
фиг. 6; рис. 417-418). Три вида. Девон Куз

нецкого бассейна,? Урала, З. Европы.

ПОДСЕМЕйСТВОNUCLEOSPIRINAE DAVIDSON, 1882

Рис. 415-418. Подсем. Meristinae
415 - М erista passer (Barrande). Поперечный разрез[прима
кушечной части, Х 3. Силур, в. лудловекий подъяр. Подолии

(по Koz1owski, 1929); 416 - Merista herculea (Barrande). Схема
строения югума и спиралей, увеличено. Силур Чехословакии

(по НаН and Clarke, 1894); 417-418-Dicamara sp.: 417-попе
речный разрез примакушечной части Х 3· 418 вц/!; со стороны

L спиннои створки, Х2. Ср. девон Германии (по Torley,~1934)r~,

413412

Meristina Н а 11, 1867 (Whittieldia Davidson,
1882). Тип рода - Meristella maria НаН,

1863; силур С. Америки. Внешне и по внутрен

нему устройству сходна с Meristella, но крупнее

ее. Зубные пластины обычно хорошо обособлены.

Югум состоит из двух соединяющихся ветвей,

обращенных в сторону спинной створки и раз

дваивающихся на конце (табл. LXV, фиг. 2
4; рис. 414). Около 10 видов. Силур Новой
Земли, Сибирской платформы, З. Европы,

С. Америки.

Вне СССР: Pentagonia Cozzens, 1846 (Gonio
соейа Hall, 1861), Charionella Billings, 1861;

Рис. 412-414. Подсем. MeristelIinae
412 - М eristella wisniowskii Koz10wski. Поперечный разрез
примакушечной части, Х 21/2. Силур, В. лудловекий подъяр,

Подолии (по Koz10wski, 1929); 413 - М eristella walcotti НаН and
Сгагке. Схема строения югума, увеличено. Н. девон С. Америки

(по Hal1 апd Clarke, 1894); 414 - Ме1jгi~st'iJin~аL.1Г'jfJесzttliL·Гillоsшtг~а~Н~а1!J):--~~~~~~~~~~~=~~~~~~~~~~~~~
Схема строения югума. Увеличе-но. -Силур С. Америки (по~Наl1

and Clarke, 1894)
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СЕМЕЙСТВО UNCIТIDAE WAAGEN, 1883

420

Радиально-ребристые или струйча

тые. Круры представляют непосред

ственное продолжение первичных

пластин; югум V-образный. Дельти

диальные пластины соединены. Не

пористые. Ср. девон-в. триас.

Uncites D е f г а п с е, 1825. Тип

рода - Terebratula gryphus Sch1ot
heirn, 1822; ср. девон Германии.

Средних и крупных размеров,

сильно вздутые, удлиненно-яйцевидные, с длин

ной неправильно изогнутой макушкой; замоч

ный край короткий, изогнутый; арея отсутствует .
Соединенные дельтидиальные пластины обра

зуют вогнутую пластину. Ребра тонкие, плос

кие, неправильные (табл. LXVII, фиг. 1-3).

4'23

Hindella D а v i d s о п, 1882. Тип рода

Athyris umbonata Bi1lings, 1862; силур С. Аме

рики. Небольшие овальные гладкие раковины

с V-образным простым югумом и срединной

септой в спинной створке (табл. LXV, фиг. 8;
рис. 421-422). Видов немного. Силур Сибир·

ской платформы, С. Америки.

Whitfieldella Н а 11 et С 1а г k е, 1893.
Тип рода-Аtгура nitida На1l , 1843; си
лур С. Америки. Отличается от Hindel
lа присутствием форамена и наличием

синуса на брюшной и возвышения на

спинной створках. Вогнутая замоч-

ная пластина массивная, поддержи

вается срединной септой. Югальный

отросток загнут в задне-брюшном

направлении (табл. LXV, фиг. 9;
рис. 423). Более 15 видов. Н. си-

лур - н. девон Сибири и С. Аме

рики.

Hyattidina S с h u с h е г t, 1913
(Hyatella НаН et Clarke, 1893). Тип

рода - Atrypa congesta Conrad, 1842;
силур С. Америки. Синус и возвы

шение резкие, на боках слабые склад

ки. В брюшной створке массивные

.зубные пластины и ясно ограничен

ное мускульное поле. В спинной

треугольная разобщенная замочная

пластина, поддерживающая прямые

круры (табл, LXV, фиг. 10-11;
рис. 424-426). Видов немного. В.

ордовик - Н. силур Казахстана,

С. Америки.

Вне СССР: Greenfieldia Grabau,
1910; Cryptothyrella Соорег, 1942.

4'26

422

425

419

424

421

Рис. 419-420. Подсем. Nucleospirinae
419 - Nucleospira robusta Rozlowski. последовательные разрезы прима
кушечной части, Х 2. Силур. в. лудловекий подъяр, Подолии (по Rozlov,'·
ski, 1929); 420 - Nucleospira ventricosa (Hall). Схема строения югума
и первичных пластин, увеличено. Н. девон С. Америки (поНа11 and Clarke,

1894)

ПОДСЕМЕЙСТВО HINDELLINAE SCHUCHERT, 1894

.Меристеллиды с наиболее простым устройст

вом югума, заканчивающимся одним отростком,

.иногда загнутым к макушке. В. ордовик

девон.

Рис. 421-426. Подсем. Hindellinae
421 - Hindella prinstana Bil!ings. Схема строения югума и спиралей, Х 2 1/а .
Силур С. Америки (по НаН and Clarke, 1894); 422 - Hindella sp. Поперечный
раз рез примакушечной части, Х 6. Силур, лландоверский яр. Сибирской
платформы (колл. О. и. Никифоровой); 423 - WhЩiеldеllа nitida (Hall).
Схема строения югума, увеличено. Силур С. Америки (НаН and Clarke,
1894); 424-426- Hyattidina сопяеыа (Conrad). Силур С. Америки (по НаН and
Clarke, 1894): 424 -внутреннее ядро со стороны замка, Х.2; 425 - строение

замочной пластины спинной створки, х 5; 426 - схема строения югума и

спиралей.

Брюшное мускульное поле веерообразное;

замочная пластина массивная и заходит в дель

тириальную брюшную полость (табл. LXV,
фиг. 7; рис. 419-420). Около 10 видов. Силур 
н. карбон Подолии, Таймыра, Новой Земли,

Кузнецкого бассейна, З. Европы, С. Америки.
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Один ВИД. ер. девон, живетекий яр. Урала,

ер, Азии, 3. Европы, Зарубежной Азии.

Вне CCCP~ йпапейа Waagen, 1883;? Miso
Па Seidlitz, 1913.

СЕМЕЙСТВО ATHYRIDAE PHILLIPS, 1841

Ручной аппарат со сложно построенным V-об

разным югумом. длинные отростки которого сле

дуют спиралям ручных конусов. Имеется

. округлый форамен. Непористые. Силур - триас.

Подсемейства. Athyrinae, Diplospirel1inae,
Athyrisininae, Camarophorellinae.

ПОДСЕМЕЙСТВОATHYRINAE PHILLIPS, 1841
[Nom. transI. Waagen, 1883 (ех Athyridae PhiIIips,

1841)]

Раковины гладкие или с пластинами нараста

ния. Ветви югального отростка не заходят

дальше промежутка между первым и вторым

оборотами спирали. Силур - триас.

Казахстана, Кузнецкого бассейна, В. Сибири,

З. Европы, С. Америки, Китая.

Anathyris Р е е t z, 1901. Тип рода - Spi
rifera phalaena Phillips, 1841; девон Англии.

Замочный край очень длинный. Синус, огра

ниченный валиками не только на брюшной,

но и на спинной створке (табл. LXV, фиг.

14-15). Свыше десяти видов. Девон Урала,

Новой Земли, Европ. части СССР, Закавказья,

Сев.-Вост.Сибири, Кузнецкого бассейна, Алтая,

З. Европы, Зарубежной Азии, С. Америки.

Athyris .L1\1 с С о у, 1844 (Spirigera Orbigny,
18'47; Spirithyris Quenstedt, 1868; Euthyris
Quenstedt, 1869). Тип рода - Terebratula соп

centrica Buch, 1834; ср. девон Европы. Обе

створки почти одинаково выпуклые, с кон

центрическими пластинами нарастания. Имеются

зубы и короткие зубные пластины; замочная

пластина прободена висцеральным фораменом

и поддерживается круральными пластинами

427

428

432

429

430

Рис. 427-432. Подсем. Athyrinae
427-428- Protathyris praecursor Kozlowski. Силур, в. лудлов- Clarke, 1894); 430 - Actinoconchus planosulcatus (PhiIlips). Схе
-ский подъяр. Подолии (по Kozlowski, 1929): 427 - последова- ма скульптуры, увеличено; 431 - Cleiothyridina pectinifera
тельные поперечные разрезы примакушечной части, Х 2; (Sowerby). Схема скульптуры, увеличено; 432 - Spirigerella
428 - схема строения югума и спиралей, Х41/2 ; 429 - Athyris derbyi Waagen. Схема строения югума, увеличено (по НаН and
эр. Схема строения югума и спиралей, увеличено (по HaIl and Clarke, 1894)

Protathyris К о z 1 о w s k i, 1929. Тип рода

Р. praecursor Kozlowski, 1929; силур Подолии.

Внешне сходны с Athyris. Отличаются более

простым строением югума - отсутствием седло

'Образной пластины и относительно короткими

ветвями югального отростка (табл. LXV, фиг.

12; рис. 427-428). Три вида. Силур Подолии,

Прибалтики, Новой Земли, Урала, Ср. Азии,

(табл. LXV, фиг. 13; рис. 429). Много видов.

Девон - триас повсеместно в СССР и за его

пределами. Учесть точно количество видов и

их распространение невозможно, так как

к этому роду обычно относят представителей

многих близких ему родов.

Actinoconchus М с С о у, 1844. Тип рода

Spirifera planosulcata Philli ps, 1836 (= А. ра-
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radoxus N1cCoy, 1844); н. карбон Англии. От

личается от Athyris радиальной штриховкой на

пластинах нарастания. Очень слабая радиаль

ная струйчатость имеется и на внутренних

слоях раковины (табл. LXV, фиг. 16; рис. 430).
Много видов. Н. карбон - в. пермь Европ.

части СССР, Урала, Новой Земли, Ср. Азии,

Казахстана, В. Сибири, З. Европы, Зарубеж

ной Азии, Гренландии, Австралии, С. Африки,

С. Америки.

Cleiothyridina Ви с k m а л, 1906 (Cleio-
thyris Кiлg, 1850). Тип рода - Atrypa ресй

nifera Sowerby, 18401; пермь Англии. Концент

рические пластины нарастания рассечены на

плоские длинные иглы. Ленты спиральных ко

нусов по внешнему краю, с иглами (табл. LXVI,
фиг 3 7, рис 431) Много видов Н карбон

в. пермь повсеместно в СССР и за его преде

лами.

Composita В г о w л, 1849 (Seminula НаН алd

Clarke, 1893). Тип рода - Spirifer ambiguus
Sowerby, 1823; н. карбон Англии. Гладкие, без

пластин нарастания. Замочная пластина четы

рехугольная, выступающая (табл. LXVI, фиг.1).

Много видов. Н. карбон - в. пермь. По

всеместно в СССР и за его пределами.

Spirigerella W а а g е л, 1883 (Athyrella Rелz,

1932). Тип рода - S. derbyi Wааgел, 1883;
в. пермь Соляного Кряжа, Гималаи. Гладкие

раковины с широким синусом, сходные внешне

с Composita. Отличаются сильно развитой за

мочной пластиной, значительно выступающей

за замочный край, и высокой срединной сеп

той на югальном седле (табл, LXVI, фиг. 10
12; рис. 432). Свыше 10 видов. Пермь Закав

казья, Ср. Азии, С. Сибири, З. Европы, Зару

бежной Азии, Америки.

Tetractinella В i t t л е г. 1890. Тип рода

Terebratulites tringonellus Schlotheim, 1820;
ср. триас Германии. Небольшие уплощенные

раковины с четырьмя очень резкими ребрами

на каждой створке, соответствующими друг

другу (табл. LXVI, фиг. 8-9; рис. 67). Не

сколько видов. Триас сев.эзап. Кавказа, З. Ев

ропы.

Pomatospirella В i t t л е г, 1892. Тип рода

Spirigera thecidium Вittлег, 1892; ср. триас

Альп. Маленькие гладкие раковины с прямым

замочным краем, довольно глубокой брюшной

и уплощенной спинной створками. Несколько

видов. Триас З. Европы.

Последний род на территории СССР пока не

известен, но возможно его распространение

1 Многие считают типом этого рода Spirifer de R,oissyi
Evei1le, 1835, н. карбон Бельгии.- Прим, ред.

в зоне Тетиса (Крым, Кавказ и пр.), равно как

и других европейских триасовых родов, пере-:

численных ниже среди отсутствующих в СССР:

Anomactinella Вittлег, 1890; Pentactinella вш
лег, 1890; Comelicania Frech, 1901; Janiceps
Frech, 1901; Pradoia Comte, 1938; Triathyris.
Comte, 1938.

ПОДСЕМЕЙСТВО ATHYRISININAE GRABAtJ~ 1931

Радиально-ребристые раковины с синусом на

брюшной и седлом на спинной створках.Внут

реннее строение - как у Athyris. Девон. Один

род.

Athyrisina Н а у а s а k а, 1922. Тип рода

А. squamosa Hayasaka, 1922; ср. "девон Китая

(табл. LXVI, фиг. 2).

ПОДСЕМЕЙСТВО DIPLOSPIRELLINAE
MUNIER-CHALMAS, 1880

Ветви отростка югума очень длинные, распо

лагаются между оборотами спиралей конусов

вплоть до их вершин. Девон - триас.

Kayseria D а v i d s о л, 1882. Тип рода

Orthis lens Phillips, 1841; девон Англии. Линзо

видные радиально-складчатые раковины. R)ryM
опирается на срединную септу и имеет добавоч

ный отросток, соприкасающийся с брюшной

створкой (табл. LXVI, фиг. 13). Мало видов.

Девон Урала, Ср. Азии, Казахстана, З. Европы.

Diplospirella В i t t л е г, 1890. Тип рода

Spirigera wissmanni MiiI1ster, 1841; в. триас

Тироля . Гладкие раковины; внешне сходные

с Athyris. Мало видов. Триас Альп.

Кроме того, в триасеАльп: Amphitomella Bitt
лег, 1890; Anisactinella Вшпег, ~890; Еигас

иnеиа Вittлег, 1890; Pexidella Вйтпег, 1890.

ПОДСЕМЕЙСТВО CAMAROPHORELLINAE
SCHUCHERT, 1929

Гладкие, округлые раковины без синуса I,!
седла. В брюшной створке имеется спондилии

и срединная септа, в спинной - сильно раз

витая срединная септа, поддерживающая за

мочную пластину, и поперечная платформа дли

прикрепления мускулов. Карбон С. Америки.

Camarophorella Наll et Clarke, 1893 (табл.

LXVI, фиг. 14-15); Rowleyella Weller, 1911.

СЕМЕЙСТВО RETZIIDAE WAAGEN, 1883
INom. tгапsl. Hall et Clarke, 1894 (ех Rеtziiпае

Wааgеп, 1883)]

Ребристые или складчатые.. с коротким за

мочным краем и круглым фораменом; дельти

рий закрыт дельтидием. Основании первичных

ветвей расположены между спиралями и резко
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конце (табл. LXVII, фиг. 5-6). Много видов.

Силур (лудлов) - девон Урала, Ср. Азии, Ка

захстана, Кузнецкого бассейна, Сибири, З. Ев

ропы, Зарубежной Азии, Центр. Америки. При

сутствие этого рода в отложениях карбона,

перми и триаса требует уточнения. Подроды:

Retzia King, 1850; Retziella Nikiforova, 1937.

Trematospira Н а 11, 1857. Тип рода - Spi
rifer multistriatus НаН, 1857; н. девон С. Аме

рики. Поперечно вытянутые ребристые, с си

нусом и возвышением; зубные пластины имеются;

замочная пластина массивная; септа в спинной

створке короткая или редуцирована; югум

V-образный с острым концом, направленным

в сторону замочного края. Несколько видов.

Н. и ср. девон С. Америки. Близкие формы встре

чаются в ср. девоне СССР.

Eumetria Н а 1 1, 1864. Тип рода - Retzia
vera НаН, 1858; н. карбон С. Америки. Брюш

ная макушка выдающаяся . Скульптура из тон

ких радиальных ребрышек. Замочная пластина

сложного строения (табл. ~XVII, фиг. 8).
Несколько видов. Карбон - пермь Подмосков

ного ги Кузнецкого бассейнов, Караганды, Ал

тая, З. Европы, Шпицбергена, С. Америки,

Зарубежной Азии.

АсаmЬоnа W h i t е, 1862. Тип рода - А.

prima White, 1862; н. карбон С. Америки. От

личается от Eumetria присутствием ножкового

воротничка. Род мало изучен (табл. LXVII,
фиг. 9-10). Один вид. Н. карбон Казахстана,

С. Америки.

Hustedia Н а 11 et С 1 а г k е, 1893. Тип

рода - Terebratula marmoni Marcou, 1858; кар

бон С. Америки. Небольшой дельтирий закрыт

плоским дельтидием. Скульптура радиально-реб

ристая. Имеется ножковый воротничок. За

мочная пластина с двумя боковыми отростками.

а

4

Рис. 434. Hustedia grandicosta (Dаvidsоп)
несколько последовательных пришлифовок макушечной части спинной створки,
1,. :;увеличено" в пермь, продуктусевый известняк Гималаев, Соляной кряж

(КОЛЛ. :;Дентр. геол ."музея)

Казахстана, З. Европы,

Зарубежной Азии, С. Аме

рики.

Retzia К i n g, 1850.
Тип рода - Terebratula
adrieni Verneuil, 1845;
девон Испании. Ребристые

удлиненно-овальные, с вы

дающейся макушкой. Име

ются короткие зубные пла

стины и умбональная труб

ка, прикрепленная к внут

ренней поверхности дель

тидия; замочная пластина

массивная. Спирали из

10-11 оборотов. Югаль

ный отросток раздвоен на

девон Ср. Азии, Сибири, Прибалтики, Подо

лии, Новой Земли, Зарубежной Азии, З. Ев

ропы и С. Америки.

. Plectospira С о о ре г, 1942 (Ptychospira НаН et
Clarke, 1893). Тип рода - Terebratula ferita Buch,
1834; ер. девон Германии. С длинной прямой ма

кушкой, с немногочисленными угловатыми склад

ками. Югальный отросток длинный, протягиваю

щийся между конусами почти до брюшной створ

ки. Число оборотов спиралей 4-5 (табл. LXVII,
фиг. 7). Несколько видов. Ср. девон - н. кар

бон Кузнецкого бассейна,

Рис. 433. Rhynchospirina
siemiradzkii Kozlowski.
Ручной аппарат, х 5.

Силур Подолии

(по Kozlowski, 1929)

отогнуты дорзально к месту соединения с крура

ми;~югум~,с одним отростком, обычно изогнутым,

.иногда раздвоенным. Пористые. Силур - пермь.

Rhynchospirina S с h u с h е г t et L е V е n е,

1929 (Rhynchospira Hall, 1859). Тип рода

Waldheimia formosa НаН, 1857; н. девон С. Аме

рики.:~;сjУдлиненно-овальные тонкоребристые;

замочная пластина маленькая, с двумя тре

угольными замочными отростками. Число обо

ротов спиралей 6-9 (табл. LXVII, фиг. 4~

рис. 433). Несколько видов. Силур (лудлов) -
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Югум V-образный (табл. LXVII, фиг. 11;
рис. 434). Много видов. Н. карбон - в. пермь

Подмосковного бассейна, З. Приуралья, С. Кав

каза, Ср. Азии, Сибири, Приморья, З. Ев

ропы, Зарубежной Азии, С. и Ю. Америки,

Австралии, Гренландии, С. Африки.

Вне СССР: Homoeospira НаН et Clarke, 1893;
Parazyga НаН et Clarke, 1893.

? СЕМЕЙСТВО коммскгкшм; DAVIDSON, 1853

Небольшие выпукло-вогнутые раковины

с прямым замочным краем и у большинства ро

дов с низкой ареей. Форамен маленький, круг

лый; у ряда видов отсутствует. Имеется псевдо

дельтидий. Ручной аппарат из двойных спи

ралеи, связанных коротким югумом. СпираJIИ

образуют уплощенный конус, ориентированный

вершиной к брюшной створке. Триас - н. юра.

Представители семейства в СССР изучены не

достаточно.

Koninckina S u е s s, in Davidson, 1853. Тип

рода - Productus leonhardi Wissmann, in Мип

ster, 1841; в. триас Тироля. Округлые раковины

с низкой ареей, неясно выраженной у зрелых

особей. Отростки отходят от верхней части югума,

Несколько видов. Триас - н. юра, тоар

З. Европы.

Amphiclina L а u Ь е, 1865. Тип рода - Рго

dueta dubia Munster, 1841; в. триас Тироля.

Похож на Koninekina. Отличается слабым раз

витием замочного отростка и утолщением боко

вых и переднегокраев раковины (табл. LXVIII,
фиг. 12). Несколько видов. Триас - лейас

Крыма, сев-вап. Кавказа и З. Европы.

Вне СССР. Koninckella Munier-Chalmas, 1880;
Amphielinodonta Bittner, 1888; Koninekodonta
BiHner, 1893.

ОТРЯД TEREBRATULIDA
(Б. К. Лихарсв, В. п. Макридин, М. А. Ржонсницкаял 1

Двояковыпуклые, реже выпукло-плоские или

плоско-выпуклые пористые (за редкими исклю

чениями) раковины с коротким, обычно изогну

тым, реже прямым замочным краем, с более или

менее сильно развитым брюшным палинтропом,

без ареи; имеется дельтирий с дельтидиальными

пластинами или симфитием. Нототирий от

сутствует. Ручной аппарат в виде петли в раз

ной степени усложненной. В. силур - ныне;

в кайнозое сюда относится главная часть брахио

под. Надсемейства: Terebratulacea и Terebratel
lacea. Условно сюда относится надсем. Theci
deacea, которое ранее обычно относилось к отр.

Strophomeni da.

НАДСЕМЕЙСТВО TEREBRATULACEA

Петля развивается непосредственно от кар

диналия. Раковина пористая (за редкими ис

ключениями). В. силур - ныне. Семейства:

Centronellidae, Rhipidothyridae, Stringocephali
dae, Meganteridae, ? Enantiosphenidae 2, Die
lasmatidae, Heterelasminidae, Labaidae,
? RefIexiidae и Terebratulidae.
Все семейства, кроме последнего, присутст

вуют лишь В палеозое; Terebratulidae распро

странены в мезозое и кайнозое. Разделение на

1 Формы из н. И ср. палеозоя описаны М. А. Ржонс

ницкой, ИЗ в. палеозоя - Б. К:. Лихаревым, ИЗ мезозоя

и кайнозоя - В. П, Макридиным.

2 К:луд (C1oud, 1942) И Амсден (Amsden, 1953) от

носят это семейство к Pentamerida.

семейства еще недостаточно обосновано, вслед

ствие неполной изученности внутреннего

строения многих относящихся сюда родов.

СЕМЕЙСТВО CENTRONELLIDAE WAAGEN, 1882
[Nom. trans1. Hall et C1arke, 1895 (ех Сепtгопеlliпае

Waagen, 1882)]

Гладкие или ребристые теребратулации с ко

роткой петлей, состоящей из двух нисходящих

ветвей, соединяющихся посередине с образо

ванием широкой изогнутой поперечной пла

стины (центронеллообразный тип петли, рис.

436). Замочная пластина обычно прободенная.

В. силур - в. пермь. Подсемейства: Rensselae
riinae, Eurythyrinae, CentroneHinae, Amphige
niinae, Mutationellinae, Notothyrinae и ? Вгаспу

zygina-e.

ПОДСЕМЕЙСТВО RENSSELAERIINAE RAYMOND.
1923

Радиально струйчатые или ребристые, зна·

чительно вздутые, двояковыпуклые; дельти

диальные пластины разобщенные или ОТСУТСТ

вуют. Верхи силура - низы ср. девона.

R,ensselaeria НаН, 1859. Тип рода - Atrypa
elongata Conrad, 1839 (= Terebraiula o'lJoides
Еатоп, 1832); н. девон С. Америки. Удлиненно

овальные, тонкоребристые, со слегка резорби

рованным фораменом; зубные пластины тол

стые; замочная' пластина сильно утолщенная.
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436
Рис. 435-436. Подсем. Rensselaeriinae

435- Rensselaeria marylandica (HaII). Врахиднй, общий вид и вид сбоку, Х 1. Н. девон с. Америки (по Shimer andShrock, 1944); 436 - Ценгронелловый тип петли; а, б - Nanothyris; в - г - Репзэвлае п.а; д - Centronella(CIoud, 1942)

Петля типично центронеллообразная, с вогну
той поперечной пластиной, несущей на своем
заднем краю отросток (табл. XLVIII, фиг. 1;
рис . .435-436 в-г). Несколько видов. Н. де
вон С. Америки, ? С. Африки. В СССР (Алтай
и Казахстан) встречаются близкие формы,
.но принадлежность их к этому роду требует
проверки.

Вне СССР, кроме того: Rensselaerina Dunbar,
1917; Ethymothyris Cloud, 1942; Nanothyris
Gloud, 1942 (рис. 436 а б).

ПОДСЕМЕйСТВО RURYTHYRINAE CLOUD, 1942
Тонкоструйчатые или гладкие, довольно пло

ские, с изогнутыми боковыми краями; дельти
диальные пластины соединенные; замочная пла

стина прободена или нет; замочный отросток
иногда отсутствует; зубы маленькие, зубные
пластины утолщенные или отсутствуют; перед
ний край прямой, Н. девон-низы ср. девона
С. Америки и Австралии.

Beachia НаН and CIarke, 1893; Eurythyris
CIoud, 1942; Prionothyris, CIoud, 1942.

ПОДСЕМЕйСТВО CENTRONELLINAE WAAGEN, 1882
Гладкие вогнуто-выпуклые или двояковыпук

лые с сильно· вогнутой замочной пластиной;

зубные пластины отсутствуют, замочный отро
сток имеется или не развит. Дельтидиальные
пластины разобщены или слегка соединены. Пе
редний край изогнут. Девон - н. карбон.

Centronella В i 1 1 i n g s, 1859. Тип рода
Rhynchonella glanstagea НаН, 1857; ср. девон
С. Америки. Макушка оттянутая, прямая или
сильно загнутая. Замочная пластина прободен
ная; ручной аппарат с нисходящими ветвями
петли, соединяющимися в треугольную пластину
(рис. 436 д). Много видов. Ср. девон - н. кар
бон С. Америки и? Китая

Вне СССР, кроме того: Scaphiocoelia Whit
fieId, 1891; Romingerina НаН et CIarke, 1893;
Oriskania HaII et CIarke, 1893; Selenella НаН
et Clarke, 1893.

ПОДСЕМЕЙСТВО AMPHIGENIINAE CLOUD, 1942

Тонкоегруйчагые, почти гладкие, с двойным
спондилием и септой в брюшной створке; строе
ние ручного аппарата - как у Rensselaeriinae,
но с более короткой поперечной пластиной.
Замочная пластина почти квадратная, прободев
ная. Один род. Ср. девон Америки и З. Европы.

Amphigenia НаН, 1867.
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ПОДСЕМЕЙСТВО NOTOTHYRINAE
LICHAREW, SUBFAM. NOV.

442

441

б
440

а

Рис. 440-442. Подсем. Notothyrinae
440- N otothyris(Notothyris) subvesicularis( Davi dson). Поперечный
разрез примакушечнойчасти: а - брюшная створка; виден след

ножки, увеличено; б - спинная створка. увеличено. В. пермь

Соляного кряжа (колл. Центр. геол, музея); 441 - 442. N oto
thyris (Notothyrina) ропйса Licharew. В. пермь С. Кавказа (Ли

харев, 1936): 441- поперечные разрезы через примакушечную

часть, увеличено; 442- разрез параллельно разделяющейплос

кости. Видна прободеиная замочная пластина, нисходящие

петли и части восходящих ветвей, увеличено

-ПОДСЕМЕЙСТВОMUTATI0NELL1NAE сьошэ,

1942

Радиально ребристые. Дельтидиальные пла

-стины соединенные или разобщенные; замочная

пластина цельная, прободенная или двураз

дельная. Зубные пластины короткие или реду

цированы. Верхи силура - ср. девон.

Podolella К о z 1 о w s k i, 1929. Тип рода

Р. rensselaeroides Kozlowski, 1929; в. силур

Подолии. Маленькие ребристые у переднего

края, с разобщенными дельтидиальными пла

стинами. Замочная пластина прободенная; петля

из простых, направленных к переднему краю

ветвей, соединенных длинным вертикальным от

ростком (табл. LXVIII, фиг. 2; рис. 437). Два

вида. В. силур Подолии и н. девон Чехии.

МutationeLla К о z 1 о w s k1i, 1929. Тип

рода - Waldheimia podolica Siemiradzki, 1906;
В. силур Подолии. Маленькие, округленные,

двояковыпуклые или плоско-выпуклые, ребри

стые, с короткими зубными пластинами. Петле

образные ручные поддержки, как у Podolella
(табл. LXVIII, фиг. 3; рис. 438, 439). В. силур

Подолии, Казахстана, Китая и ? З. Европы.

Вне СССР: Paranaia Clarke, 1912 (Brasilia
Clarke, 1913; Chapadella Greger, 1920; Brasi
Пса Greger, 1920; Brasilina Clarke,~1921; ои

оейейа Oliveira, 1934); Derbyina Clarke, 1913;
Mendathyris Cloud, 1942; Pleurothyris Cloud,
1942.

Рис. 437-439. Подсем. MutationelIinae
437 - Podolella rensselaeroides Kozlowski. Брахидий, общий вид и сбоку, Х 6. Силур
iЛодолии (по Kozlowski, 1929); 438-439 - М utationella podolica (Siemiradzki). Силур
Подолии'{поKozlowski, 1'929):438-брахидий: а-спинной вид; б-бРЮIlIНОЙ;е-сбоку.

есе Х 6. 439: а-внутреннее строение спинной створки, Х 6; б-то же брюшной, х6

Двояковыпуклые, яйцевидные,

с несколько замакушечным фо

раменом, без зубных пластин,

с прободенной. плоской замоч

ной пластиной. Круральные

пластины отсутствуют. Ср. кар

бон - в. пермь.

П,Nоtоthугis W а а g е n, 1882
(Rostranteris Gemmelaro, 1899).
Тип рода - Terebralula subvesi
cularis Davidson, 1862; пермь

Гималаев. Форамен довольно

широкий. Спинная створка ме

нее выпукла, чем брюшная. Ра

ковина от гладкой до много

складчатой. Круральные основа

ния расположены на замочной

пластине. Петля короткая. В ме

сте соединения нисходящих вет

вей располагается вертикаль

ная пластина (табл. LXVI II,
фиг. 4; рис. 440). ер. карбон

в. пермь Подмосковного и До

нецкого бассейнов, Тимана, З.

Приуралья, С. Кавказа, Закав-

в

438

.437

()
.'
·., .· ., '1· .~ '",,;.'
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казья, Ср. Азии, Дальнего Востока, Ю. Европы,

Зарубежной Азии, С. Африки, С. Америки. Под

роды: Nototflyris Waagen, 1882; Notothyrina
L i с h а г е w, 1936. Тип подрода - Notothyris
(Notothyrina) ропйса Licharew, 1936; в пермь

С. Кавказа. Внешне сходен с типичными пред

ставителями рода, но круральные основания

отходят непосредственно от утолщенной стенки

створки, и замочная платина не продолжается

впереди от них (табл. LXVII 1, фиг. 5; рис.

441-442). Один вид. В. пермь С. Кавказа.

? ПОДСЕМЕЙСТВО BRACHYZYGINAE CLOUD, 1942

Небольшие гладкие, пентамерообразные ра

ковины с синусом на спинной створке и средин

ным возвышением на брюшной, с соединенными

дельтидиальными пластинами. Зубные пластины

тонкие и короткие; петля очень короткая.

В. силур (в. лудлов).

ВгасhуzуgаК о z 1 о \у S k i, 1929. Тип рода 
В. pentameroides Kozlowski, 1929; силур Подо
лии. С признаками подсемейства (табл. LXVIII,
фиг. 5). Один вид. В. силур, в. лудлов По

долии.

СЕМЕЙСТВО RHIPIDOTHYRIDAE CLOUD, 1942

Ребристые или гладкие теребратулации с во

гнутой непрободенной замочной пластиной; зуб
ные пластины развиты, имеется септа в спинной
створке. Н. девон - н. карбон. Подсемейства:

Globithyrinae и Rhipidothyrinae.

ПОДСЕМЕЙСТВОGLOBITHYRINAE CLOUD, 1942

Большие, почти шарообразные, ребристые или

струйчатые; форамен впереди клюва; замочный

отросток имеется или отсутствует. Н. девон.

Rhenorensselaeria К е g е 1, 1913. Тип рода

Terebratula stringiceps Roemer, 1844; н. девон

Германии. От крупных до небольших, удли

ненные или почти округленные. Зубные пла

стины короткие. Имеется замочный отросток

(табл , LXVIII, фиг. 7-9). Мало видов. Н. де

вон З. Европы.

Вне СССР, кроме того: Prorensselaeria Ray
mond, 1923; Globithyris Cloud, 1942.

ПОДСЕМЕЙСТВО RHIPIDOTHYRINAE CLOUD, 1942

Маленькие, гладкие или ребристые, упло

щенные, с фораменом, расположенным перед

самым клювом. Замочный отросток отсутствует.

ер. девон - н. карбон С. Америки.

. Вне СССР: Rhipidothyris Cooper et Wi l1iams,
1935; Septothyris Cooper et Wil1iams, 1935;
Girtyella Weller, 1911; Hartella ВеН, 1929.

СЕМЕЙСТВО STRINGOCEPHALIDAE юно, 1850

Обычно крупные, гладкие, двояковыпуклые

теребратулации с разобщенной замочной пласти
ной и с длинной петлей, следующей вдоль края

спинной створки. Форамен расположен впереди

или позади клюва. Замочная пластина обычно

не поддерживается круральными пластинами (за

исключением Subrensselandia.) Девон. Под

семейства: Rensselandiinae и Stringocepha1inae.

ПОДСЕМЕЙСТВОRENSSELANDIINAE CLOUD, 1942

Обычно с разъединенными дельтидиальными

пластинами. Замочный отросток и срединная

спинная септа отсутствуют. Раковина пористая

или сплошная. Девон.

Denckmanella S с h u с h е г t е! L е V е n е,

1929 (Denckmannia Holzapfel, 1912). Тип рода 
Denckmannia circularis Holzapfel, 1912; ср. де

вон Германии. Средние и крупные, с небольшой

обычно загнутой макушкой. Зубные пластины

имеются. Петля длинная, широкая, центро

неллообразная, но с дополнительной попереч

ной пластиной. Непористые (табл. LXVIII,
фиг. 10; рис. 443). Несколько видов. Ср. девон,

живетекий яр. Урала, Кузнецкого бассейна,

Чукотского полуострова и З. Европы.

Elmaria N а 1 i v k i п, 1947. Тип рода

Е. glabra Na1ivkin, 1947; ср. девон Урала. Не

большие округленные или удлиненно-овальные,

гладкие или слабо складчатые, с небольшой

острой, с боков килеватой макушкой. Зубные

пластины отсутствуют (табл. LXVIII, фиг. 11).
Два вида. ер. девон, живетский яр. Урала.

Chascothyris Н о 1 z а р f е 1, 1895. Тип рода 
Ch. barroisi Holzapfel, 1895; ср. девон Германии.

С высокой острой торчащей макушкой и с от-

крытым треугольным дельтирием Зубные JII+...J+.лаfj.----

стины развиты; срединные септы отсутствуют

в обеих створках. Петля широкая, у переднего

края изгибающаяся в сторону замочного края,

с тонким, длинным отростком (епнлумом») на

месте соединения восходящих ветвей. Тонко

пористые (табл. LXIX, фиг. 1-7; рис, 444).
Нескольковидов. Ср. девон, живетекий яр. Ура-

ла, Кузнецкого бассейна, Ср. Азии и З. Европы.

Bornhardtina S с h u 1 z, 1914 (Rauffia
Schulz, 1914). Тип рода - В. uncitoides Schulz,
1914; ср. девон, живетекий яр. Германии. Ма

кушка большая, сильно выдающаяся, асиммет

ричная; довольно большая арея с треугольным

дельтирием; дельтидиальные пластины соеди

ненные; зубные пластины отсутствуют. Петля 
как у Chascothyris, но без отростка (кпилума»)

(табл. LXIX, фиг. 8-9; рис. 445-446).

19 ОСНОВЬ! палеонтологии 289

http://jurassic.ru/



444

445
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Рис. 443-446. Подсем. Rensselandiinae
443-Denckmanella circularis (Holzapfel). Брахиальныйаппарат с поперечной пластиной,Х1. Ср. девон Рейн
ской области (по Holzapfel, 1908-1909);444- Chascothyris barroisi Holzapfel. Брахиальныйаппарат с «пилумом»,
Х 1. Ср. девон Рейнской области (по Holzapfel, 1895); 445 - Bomhardtina triangularis Wedekind. Схема строе
ния ручного аппарата,Х 1 (по Ting, 1936); 446-Bornhardtina uncitoides Schulz. Серия поперечных разрезов,Х 1.

Ср. девон Германии (по Cloud, 1942)

Ср. девон Кузнецкогобассейна,Арктики, З. Ев

ропы, Кигая.? Австралии.

Вне СССР: Rensselandia Наl1, 1867 (Newber
ria НаН, 1891); Subrensselandia Cloud, 1942.

подсвмввство STRINGOeEPHALINAE KING, 1850

С замочным отростком и срединной септой

в обеих створках. Дельтидиальные пластины

соединенные. Ср. девон.

Stringocephalus D е f г а n с е in Blainville,
1825. Тип рода - S. burtini Defrance, 1825;
живетекий яр. Германии. Крупные, часто по

чти шарообразные с выдаюшейся макушкой и

круглым фораменом; зубные пластины отсутст

вуют. Брюшная септа высокая и длинная;

спинная - варьирует по длине и высоте; за

мочный отросток очень длинный и массивный

(табл. LXX, фиг. 1-3, рис. 447). Несколько

видов. Характерный руководящий род для

живетского яр. ср. девона русской и Сибир

ской платформ, Урала, Закавказья, Арктики,

Рис. 447. Stringocephalus burtini Defrance.
Внутреннее строение спинной створки

Х 1/2. ер. девон Германии

(по Cloud, 1942)
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*$'
С.С. в

имеются. Восходящие ветви петли непосредст

венно соединяются между собой (табл. LXXI,
фиг. 6; рис. 449). Мало видов. Н. карбон----

19*

ПОДСЕМЕЙСТВО CRYPTONELLINAE THOMSON, 1926

Гладкие или ребристые у переднего края,

с фораменом непосредственно перед клювом,

свободной прободенной замочной пластиной и

с зубными пластинами или без них. Петля

длинная, протягивается к переднему краю и

затем резко изгибается в сторону замочного

края; посередине створки ветви петли соеди

нены поперечной пластиной. Девон - в. пермь.

Cryptonella Н а 1 1, 1861. Тип рода - Те

rebratula rectirostra НаН, 1860; ср. девон

С. Америки. Небольшие, реже довольно круп

ные, почти равностворчатые, удлиненные или

округленные, с прямой торчащей макушкой

(табл. LXXI, фиг. 5). Несколько видов. Девон

?н. карбон Урала, Ср. Азии, Кузнецкого бас

сейна, З. Европы и С. Америки. Присутствие

рода в н. карбоне требует проверки .

Cryptacanthia W h i t е е t S t. J о h п, 1867. Тип
рода - Сп, сотросса Whi te et St. John, 1867;
в. карбон С. Америки. Маленькие, с сильно

развитыми примакушечными килями в брюш

ной створке; клюв усечен фораменом; имеется

срединное возвышение. Спинная створка с ши

роким округленным синусом. Зубные пластины

6
c.c~

СЕМЕЙСТВО DfELASMAТIDAE SCHUCHERT, 19J3

[Nom. transl. Schuchert, 1929 (ех Dielasmatinae
Schuchert, 1913)]

Гладкие или складчатые, двояковыпуклые

теребратулацеи с замочной пластиной; круры

отходят от нее или от внугренних приямоч

ных ребер. Петля доходит до середины длины

раковины или дальше и состоит из нисходящих

и очень укороченных восходящих ветвей (или

без последних) и соединительной ленты. Де

вон -? триас. Подсемейства: Cryptonel1inae,
Cranaeninae и Dielasmatinae.
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Рис. 449-450. Подсем. CryptoneIIinae
Поперечные разрезы через примакушечную часть, увеличено

449 - Cryptacanthia timanica Licharev. Н. пермь Ю. Тимана (Лихарев.
1936); 450- Gefonia cubanica Tschernyschew et Licharew, В. пермь С. Кав

каза (Лихарев, 1936)

Лз• пп,
~ f} а.я

""а ~
б

449

ПТ

Рис. 448. Meganferis suessi Dre
vermann. Ресгаврация петли по

Зюссу, Х 1
(по Cloud, 1942)

? СЕМЕЙСТВО ENANТIOSPHENIDAE TORLE У, 1934

. Крупные, гладкие раковины с маленьким

круглым фораменом; с септой и спондилием

в брюшной створке и с к алием в

спиннои. учной аппарат в виде петли,

состоящей из двух массивных ветвей,

соединенных по середине поперечной

пластиной. Ср. девон.

Enantiosphen W h i d Ь о г n е, 1893.
Тип рода - Meganteris (?) vicaryi Davi
dson, . 1882-84; ср. девон Англии. Дво

яковыпуклые, округленные или округ

ленно-пятиугольные. Макушка неболь-

шая, острая. Брюшная септа высокая;

спондилий широкий, спинная септа

низкая; круралий из внешних и внут

ренних круральных пластин (табл. LXX,
фиг. 4). Несколько видов. Ср. девон, живет

ский яр. Урала, Закавказья, З. Европы и

Китая.

ер. Азии, Кузнецкого бассейна, Чукотского полу

острова, Аляски, Китая и З. Европы.

СЕМЕЙСТВО MEGANTERIDAE SCHUCHERT, 1929

Гладкие, с непрободенной утолщенной замоч

ной пластиной, шишкообразным замочным от

ростком и с длинной изогнутой петлей; средин

ные септы в створках отсутствуют. Н. девон.

Meganteris S u е s s, 1855 (Мegalanteris
Oehlert, 1887). Тип рода - Terebratula archiaci
Уегпеш], 1850; н. девон Франции. Довольно

большие, умеренно выпуклые, почти равно

створчатые, округленные. Макушка маленькая,

почти прямая; дельтидиальные пластины ма

ленькие, соединенные; зубные пластины тол

стые или редуцированы. Крупное мускульное

. поле в обеих створках (табл. LXXI, фиг. 1-4;
рис. 448). Несколько видов. Н. девон З. Ев

ропы, ? Ср. Азии.
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н. пермь З. Приуралья, Тимана, Дарваза, Но

вой Земли, С. Америки.

Gefonia L i с h а г е w, 1936. Тип рода

а. cubanica Тsсhегпуsсhеw et Licharew, 1936;
в. пермь С. Кавказа. Субпентагональные.

Брюшной клюв с фораменом. Брюшная створка

со срединным выступом, разделенным в перед

ней части синусом. На спинной створке ему

соответствует срединная складка. Могут при

сутствовать по одной боковой складке. Зуб

ные пластины отсутствуют. Имеется брюшной

эусептоид. Петля с тонкими иглами

(табл. LXXI, фиг. 7; рис. 450). Мало видов.

В. пермь С. Кавказа, Гималаев.

Вне СССР: Harttina НаН et Clarke, 1893;
Heterelasma Girty, 1908; Cimicinella Schmidt,
1946, ? Glossothyropsis Girty, 1934.

ПОДСЕМЕЙСТВО CRANAENINAE CLOUD, 1942

Отличается от Сгурtопеlliпае более короткой

петлей, состоящей из простых боковых ветвей,

соединенных короткой, изогнутой в заднебрюш

ном направлении поперечной пластиной. Де

вон - н. карбон.

Сгаnаеnа Н а 1 1 et С 1 а г k е, 1893. Тип

рода - Terebratula romingeri НаН, 1863; ер. де

вон С. Америки. Небольшие, гладкие, с почти

прямой или изогнутой макушкой (табл, LXXI,
фиг. 8). Несколько видов. Девон - н. карбон

Урала, Сибири, З. Европы, Африки, Китая,

Ю. и С. Америки.

Вне СССР: Dielasmella Weller, 1911; Наm

burgia Weller, 1911; Масйиепейа Stehli, 1955.

ПОДСЕМЕЙСТВО DIELASMATINAE SCHUCHERT, 1913

Двухраздельная замочная пластина опи

рается внутренним краем в дно спинной створки

и несет круральные основания. Н. карбон

? триас.

Dielasma К i n g, 1859 (? Dielasmoides Wel
[ег, 1911). Тип рода - Terebratulites elon
gatus Sсhlоthеiш, 1816; в. пермь Германии.

Субовальные с широким фораменом, гладкие

или слабоскладчатые. Синус в брюшной и средин

ный выступ в спинной створках слабые или

отсутствуют. Зубные пластины короткие, иногда

слитые со стенкой створки. Круральные ос

нования слиты с примакушечными ребрами или

располагаются на внутренней поверхности за

мочной пластины. Петля короткая, простая,

из пары нисходящих, пары восходящих ветвей

и соединительной поперечной (табл. 1,XXI,
фиг. 9). Много (?) видов. Н. карбон - в. пермь,

Повсюду в СССР и за его пределами.

Состав рода требует ревизии. До последнего

времени сюда относят верхнепалеозойских тере

братулид, по-видимому, с различным внутренним

строением спинной створки, в том числе и виды

рода Beecheria.

Вееслепа Н а 1 1 et С 1 а г k е, 1893. Тип

рода - В. davidsoni НаН et Clarke, 1893;
н. карбон С. Америки. Внешне сходна с Die
lasma. Зубные пластины могут отсутствовать

ир.О ... ....~у _ б
Рис. 451. Hemiptychina himalayensis (David
son). Поперечные разрезы через примакушеч

ную часть спинной створки, увеличено.

В. пермь Соляного кряжа

(колл , Центр. геол , музея)

или быть нормально развитыми. Замочная

пластина копьевидная, отделенная от приямоч

ных ребер. Петля - как у Dielasma (табл.

LXXII, фиг. 2). Много видов. Н. карбон - пермь,

З. Приуралье, Русская платформа, Тиман,

вероятно, и другие районы СССР. По-видимо

му широко распространен во всех частях

света.

Hemiptychina W а а g е п, 1882 (? Моггisinа

Grabau, 1931). Тип рода - Terebratula Ыта

layensis Davidson, 1862; пермь Гималаев.

С брюшным синусом и длинным срединным

возвышением или без них. Имеются радиальные

складки, обычно не достигающие макушек

створок. Зубные пластины отсутствуют. Петля

сходна с таковой у Dielasma (табл , LXXI,
фиг. 10; рис. 451). Много видов. В. карбон

в. пермь? Самарской луки, З. Приуралья, Кав

каза, Ср. Азии, Д. Востока, Ю. Европы, За

рубежной Азии, С. Африки.

? Pseudoharttina L i с h а г е w, 1934. Тип

рода - Ps. ovalis Licharew, 1956; н. пермь

Дарваза. Маленькие, яйцевидные, гладкие,

с одинаково выпуклыми створками, без синуса

и срединного возвышения. Зубные пластины

слиты с боковыми частями брюшной створки.

Имеется маленький, булавовидный замочный

отросток и толстое, невысокое срединное валико

образное утолщение. Части замочной пластины

приближены ко дну створки. Петля со слабо

изогнутой назад соединительной ветвью (табл.

LXXI, фиг. 12-13). Один вид. Н. пермь Дар

ваза.

? Dielasmina W а а g е п, 1882. Тип рода

D. plicata Waagen, 1882; в. пермь Соляного

Кряжа. Маленькие внешне сходные с Notothy-
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Рис. 452. Heterelasmina schucherti Licharew
Поперечные разрезы через примакушечную часть, увели

чено. В. пермь С. Кавказа

(КОЛЛ. Б. К. Лихарева)

Зубные и замочная пластины отсутствуют. Руч

ной аппарат короткий, широкий (табл. LXXII,
фиг. 1; рис. 452). Мало видов. Пермь С. Кав

каза, Дарваза, З. Европы, возможно, Зару

бежной Азии.

? Mongolina Grabau, 1930 и Jisuina Grabau,
1930; пермь Монголии - установлены без изу

чения внутреннего строения. Jisuina возмож

но, синоним Нeterelasmina.

СЕМЕЙСТВО HETERELASMINIDAE LICHAREW,

1956
С круральными пластинами, прикреплен

ными непосредственно ко дну спинной створки.

Срединная спинная септа отсутствует. Пермь.

Heterelasmina L i с h а г е w 1939. Тип рода

Н. schucherti Licharew, 1956; в. пермь С. Кав

каза. Брюшная створка почти плоская, со

слабо развитой макушкой и очень широким

синусом, у переднего края которого иногда

слабая срединная складка. Спинная створка

крышеобразная. с соответственным углублением.

маленькой макушкой и срединным выступом,

разделенным отчетливым углублением. Спинная

створка с широким синусом, занятым средин

ной складкой. Зубные пластины отсутствуют.

Маленький замочный отросток и цельная за

мочная пластина, от которой отходят круры.

Петля узкая, длинная; круральные отростки

соединяются друг с другом (табл. LXXII, фиг. 4).
Два вида. Н. карбон, намюр Донецкого бассей

на, возможно, З. Европы.

СЕМЕЙСТВО TEREBRATULIDAE GRAY, 1840

Послепалеозойские теребратулацеи с корот

кой петлей. Триас - ныне. Подсемейства:

Terebratulinae, Nucleatinae, Сапсеllоthуriпае.

Непористые, с фораменом, расположенным

впереди клюва. Петля диелаэмообразная.

Н. карбон.

Reflexia R о t а i, 1931. Тип рода-

Р, reflexa Rotai, 1931; н. карбон, намюр До

нецкого бассейна. Маленькие пентамеровидные от

? СЕМЕЙСТВО REFLEXIIDAE ROTAI, 1931

Рис. 453. Labaia muirwoodae Licharew.
Поперечныйразрез примакушечнойчас

ти, увеличено. В. пермь С. Кавказа

(Лихарев, 1956)

СЕМЕЙСТВО LABAIDAE LICHAREW, РАМ. NOV.

69
с.с.

Зубные пластины отсутствуют. Имеется спин

ной эусептоид. Ручной аппарат в виде неболь

шого кольца (табл. LXXII, фиг. 3; рис. 453).
Один вид. В. пермь С. Кавказа.

Вне СССР: Pseudodielasma Bril1, 1940;
? Oligothyrina Соорег, 1956.

Гладкие, двояковыпуклые раковины; зубные

пластины отсутствуют или слабо развиты; без

замочной пластины. Круры отходят от приямоч

ных ребер.? Н. карбон - в. пермь.

Labaia L i с h а г е w, 1956. Тип рода-

L. muirwoodae Licharew, 1956; в. пермь С. Кав

каза. Маленькие субтреугольные. Брюшная

створка со слабо развитой макушкой и неболь

шим срединным возвышением в задней части.

ва

ris, с сильными складками у переднего края.

Зубные пл.] стины хорошо развиты. Внутреннее
строение спинной створки недостаточно изу

чено. Указывается наличие срединной септы,

слабо. расходящихся круральных пластин и

плоской цельной замочной пластины (табл.

LXXI, фиг. 11). Мало видов. ? В. карбон
в. пермь ? З. Приуралья, Дарваза, Зарубеж
ной Азии, С. Америки.

? Rhaetina W а а g е п, 1882. Тип рода

.Terebratula gregaria Suess, 1853; в. триас, рэт

Нижней Австрии. Раковины гладкие, с ровным

или двускладчатым лобным краем. Зубные пла

стины отсутствуют. Круральные пластины разъ

единенные. Замочная пластина как у D ielasma.
Иногда имеется короткая спинная септа (табл.
LXXII, фиг. 5-6). Несколько видов. В. триас
Памира, Кавказа, Крыма, З. Европы.

Вне СССР: Centronelloidea Wel1er, 1914;
? Paynella Grabau, 1934.
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боковыми килями. Отпечатки спинных закры

вателей широкие, довольно длинные, на концах

изогнуты наружу (табл. LXXII, фиг. 11).
Около 10 видов. Юра, в. лейас - бат Крыма,

Кавказа, З. Европы.

455

457

3.0.

454

456

Рис. 454-457. Подсем. Terebratulinae
Внутреннее строение раковин: 454 - Plectoidothyris polyplecta
(Buckman), Х 1. Ср. юра, батский яр. Англии (по Muir-Wood,
1934); 455 - Postepithyris subrhomboidalis (Оцгоу}, Х 41/2'
В. юра, в. оксфорд - н. киммеридж юга Русской платформы

(колл. В. П. Макридина); 456 - Postepithyris cincta (Cotteau),
х"2. В. юра, в. оксфорд юга русской платформы (колл. в. П.

Макридина); 457 - Lobothyris punctata (Sowerby), Х 11/5' Н.
юра, ср. лейас Англии (по Muir-Wood, 1934)

Postepithyris М а k г i d i п, gen. nov. Тип

рода - Terebratula cincta Cotfeau, 1857; в. юра

Франции. Отличается от Epithyris более ши

рокой и слабее загнутой макушкой, более длин

ной, отчетливо треугольной петлей брахидия,

относительно более длинной, слабой спинной

септой и короткими субпараллельными отпе

чатками спинных закрывателей, расходящимися

только на концах (табл. LXXII, фиг. 12; рис.

455-456). Более 10 видов. В. юра, в. оксфорд

н. кимеридж Русской платформы, Крыма, Кав

каза, З. Европы.

Lobothyris В u с k m а п, 1914. Тип рода

Terebratula punctata SO'werby, 1812; н. юра

Англии. Удлиненные, овальные; передний край

от прямого до складчатого. Макушка с угло

ватыми килями, узким симфитием и замакушеч

ным фораменом. Замочный отросток небольшой,

ПОДСЕМЕйства TEREBRATULINAE GRAY, 1840

[Nom. transl. Dall, 1870 (ех Terebratulidae Gray, 1840)]
(Gryphinae Sahni, 1927)

Без зубных пластин. Спинной ножной мускул

прикреплен к наружной замочной пластине,

соединяющей приямочные ребра и круральные

основания; внутри может присутствовать раз

деленная замочная пластина. Замочный край

значительно короче ширины раковины и сильно

изогнут. Петля теребратулеобразного типа.

IOpa - ныне.

Pygope L i n k, 1830. Тип рода - ТегеЬга

tula antinomia Catullo, 1827; н. мел Италии.

С выемчатым передним краем, обе части ко

торого у зрелых особей соединяются, образуя

посередине раковины сквозное отверстие. Бока

створок сжаты, передний край почти прямой

(табл. LXXII, фиг. 7). Около 10 видов. Юра 
н. мел Крыма, Кввкааа.гЗ. Европы.

Antinomia Catullo, 1851. Тип рода - Теге

bratula diphia Buch, 1838; в. юра, портланд

Германии. Отличается от предыдущего более

узким отверстием, расположенным близко к за

мочному краю, уплощенными боками створок и

изогнутым передним краем. Несколько видов.

В. юра - н. мел Крыма, Кавказа, З. Европы.

Plectothyris В u с k m а п, 1914. Тип рода

Terebratula fimbria Sowerby, 1823; ср. юра,

аален Англии. Округлые, с массивной, корот

кой, сильно загнутой макушкой, задняя часть

раковины гладкая, передние 2/з - многосклад

чатые (табл. LXXII, фиг. 8). Несколько ви

дов. В. лейас - ср. юра З. Европы.

Plectoidothyris В u с k m а п, 1914. Тип рода

Terebratula polyplecta Buckman, 1904; ср. юра,

аален Англии. Отличается от Plectothyris более
продолговатой формой раковины, субмакушеч

ным фораменом у молодых и замакушечным

у взрослых особей, длинными, более узкими и

расходящимися под меньшим углом отпечат

ками спинных эакрывателей (табл. LXXII,
фиг. 10; рис. 454). Немного видов. Ср. юра

З. Европы, возможно, Кавказа.

Ptyctothyris В u с k m а п, 1914. Тип рода 
Terebratula stephani Davidson, 1878; ср. юра

Англии. Удлиненно-овальные, сравнительно

слабо складчатые, с выступающей, несильно за

гнутой макушкой, большим, круглым, замаку

шечным фораменом, узким симфитием и слабой

спинной септой (табл , LXXII, фиг. 9). Более

10 видов. Юра, байос - келловей Подмосков

ной котловины, Крыма, Кавказа и З. Европы.

Epithyris Р h i 1 1 i Р s, 1841. Тип рода

Terebratula maxillata Sowerby, 1823; ср. юра

Англии. Линзообраэные, округленно-склад

чатые с сильно загнутой макушкой, обладающей
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трехлопастный. Отпечатки спинных закрыва

телей короткие, узкие, лопатообразные, рас

ходящиеся под углом около 400 (табл. LXXII,
фиг. 13; рис. 457). До 20 видов. Юра, лейас

кимеридж Русской платформы, Крыма, Кав

каза, Ср. Азии, З. Европы.

Sphaeroidothyris В u с k m а л, 1914. Тип

рода - Sph. globisphaeroidalis Buckman, 1914;
ср. юра. бат Англии. Сфероидальные с жорот

кой макушкой, почти соприкасающейся со

спинной створкой, с небольшим скошенным,

круглым фораменом и сближенными лопатообраз

ными отпечатками спинных закрывагелей

(табл. LXXII, фиг. 14). Видов немного. Юра,

лейас-э-в. оксфорд Крыма, Кавказа, З. Европы.

Goniothyris В u с k m а л, 1914. Тип рода

Terebratula gravida Szаjлосhа, 1882; ср. юра,

байос Англии. Клинообразные или удлиненные

округленно-пятиугольные, с резко складча

тым передним краем, с короткой, сильно загну

той макушкой и круглым замакушечным фо

раменом. Отпечатки спинных закрывателей

весьма сближенные и почти паралельные (табл.

LXXIII, фиг. 2). Около пяти видов. Ср. юра

оксфорд Русской платформы, Крыма, Кавказа,

Ср. Азии, 3. Европы.

Wattonithyris М ui r-W о о d, 1936. Тип рода
W. wattonensis Muir-Wood, 1925; ср. юра, н.

бат Англии. Одно- или двухскладчатые; кили

макушки закругленные. Замочный отросток

маленький, с бороздкой, имеется дентикулум.

Петля иногда достигает половины длины спин

ной створки. Отпечатки спинных закрывате

лей короткие, полулунные, расходящиеся под

углом около 500. Несколько видов. Ср. юра,

бат З. Европы. Возможны находки в СССР.
-=-:-:-:------~

--:--=--~-~

Rouillieria М а k г i d i п, gen. ЛОV. ТИП

рода - Terebratula michalkowii Fаhгелkоhl,

1855-56; в. юра, н. волжский яр.Подмосковья.

Различных размеров; очертание от округлого

до преобладающего яйцевидного и удлиненно

овального. Макушка с большим, круглым за

макушечным фораменом. Замочный отросток

широкий, пластинчатый. Спинная септа тон

кая, почти достигающая половины длины

створки. Отпечатки спинных закрывателейудли

ненно-грушевидные, несколько расходящиеся

(табл. LXXIII, фиг. 1). Около восьми видов.

В. юра, н. и в. волжские яр.-Н.мел, валанжин

Русской платформы.

иralella М а k г i d i п, gen. ЛОV. ТИП рода 
Terebratula strogonofii ОгЫgлу, 1845; в. юра,

н. волжский яр. Полярного Урала. Крупные,

удлиненно-овальные яйцевидные или толсто

стенные, почти не складчатые, с массивными

кардиналием и ручным аппаратом. Замочный

отросток крупный, в поперечном сечении почти

квадратный. Спинная септа широкая и довольно

высокая. Спинные отпечатки закрывателей удли

ненно-треугольные, узкие, глубокие, сильно

сближенные (табл. LXXIII, фиг. 3). Три вида.

В. юра, н. и в. волжские яр. С. Урала, возможно,

Зал-Сибирской низменности и Арктики.

Carneithyris S а h п i, 1925. Тип рода-

С. subpentagonalis Sahni, 1925; в. мел Англии.

Гладкие, с макушечным или несколько зама

кушечным фораменом. Спинной септы нет или

она нитевидная. Замочная пластина разделен

ная (табл. LXXIII, фиг. 4-5; рис. 458). Много
видов. В. мел Русской платформы, донецкого

бассейна, Крыма, Кавказа, Мангышлака, Устюр
та, 3. Европы.

Chatwinothyris S а h л i, 1925. Тип рода

Ch. subcardinalis Sаhлi, 1925; в. мел, маастрихт

Англии. Брюшная макушка острая, умеренно

или сильно загнутая, но не соприкасающаяся

со спинной. Замочный отросток у взрослых ра

ковин часто полностью сливается с кардиналием

(табл. LXXIII, фиг. 6-7; рис. 460). Несколько

видов. В. мел, маастрихт и датский яр. Русской

платформы, Донецкого бассейна, Крыма, С.

Кавказа, N\.ангышлака, Устюрта , З. Европы.

Ellipsothyris S а h л i, 1925. Тип рода

Е]; similis Sаhлi, 1925; в. мел Англии. Ма

кушка маленькая, слегка изогнутая. Форамен

небольшой, макушечный. Замочный отросток

слабо развит (рис. 459). Несколько видов. В.

мел З. Европы.

Gibbithyris S а h л i, 1925. Тип рода - а. gib
Ьа Sаhлi, 1925; в. мел Англии. Молодые рако

вины односкладчатые; взрослые-резко двухск

ладчатые, с маленьким замакушечным фораменом.

Замочный отросток плоский, зачаточный (табл.

LXXIII, фиг. 8; рис. 461). Несколько видов.

В. мел турон - н. сенон Крыма, Кавказа, З. Ев

ропы.

Kestonithyris S а h л i, 1925. Тип рода

К. inflata Sаhлi, 1925; в. мел Англии. Одно

складчатые субпентагональные раковины, похо

жие на молодых Gibbithyris, но с очень широкими

крурами. Несколько видов. В. мел З. Европы.

Magnithyris S а h л i, 1925. Тип рода - М.

magna Sahni, 1925; в. мел Англии. Большие

удлиненные или широко субпентагональные; ма

кушка толстая, слегка загнутая, с ясно выра

женными боковыми килями, большим, круглым,

косым фораменом и слегка обнаженным симфи

тием (табл. LXXIII, фиг. 9; рис. 462). Немного
видов. В. мел, кампани маастрихт Русской плат

формы, Крыма, Мангышлака, Устюрта, Ср. Азии,

З. Европы.

Neoliothyrina S а h л i, 1925. Тип рода -
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Внутреннее строение раковин: 458 - Carneithyris сагnеа (Sowerby)'
Х 3. В. мел Крыма (колл. А. С. Дагиса): 459 - Ellipsothyris siтilis
Sahni•.Xf1~I' В. 1I!ел Англии (по Sahni, 1929); 460 - Chatwinothyris
su.Ьсй;гdmс:lts Sah~l. X.f1/z. В ..мел. сенон Англии (по Sahni, 1929); 461
Gtbbtthyns pyraтtdalts Sahm. Xf1/z. В. мел, сенон Англии (по Sahni
1929); 462 - М agnithyris тagna Sahni. Х P/z. В. мел Англии (по Sahni:

1929)

N. obesaSahni, 1925; в. мел Англии. Взрослые осо
би двухскладчатые, с крупным, немного замаку
шечным фораменом и узким симфитием. Примаку

шечные кили резкие (табл. LXXIII, фиг. 10).
Несколько видов. В. мел, В. кампан - маастрихт
Русской -платформы, Крыма, Мангышлака, Ус
тюрта, Ср. Азии, З. Европы.

Rectithyris S а h n i, 1925. Тип рода - Те

rebratula depressa Lamarck, 1819; в. мел, сено

ман Бельгии. Гладкие или двухскладчатые ра

ковины с почти прямой макушкой, довольно

Ornatothyris S а h n i, 1929. Тип рода 
Terebratula sulcitera Morris, 1855; в. мел, сено

ман Англии. Слабо выпуклые, с прямым, одно

складчатым, редко двухскладчатым передним

краем с правильными концентрическими вали

ками нарастания. Макушка массивная, загну

тая, с округлыми боковыми килями, большим

фораменом, с губой в нижней его части (табл.

LXXIII, фиг. 12). .мH<;;/Г~) видов. В. мел, сено

ман - сенон З. Европы,

Concinnithyris S а h n i, 1929. Тип рода -
Terebratula obesa Sowerby, 1823; в. мел,

турон Англии. Раковины варьирующие в

степени выпуклости створок и- складча

тости. Макушка сильно загнутая, налегаю

щая на спинную створку. Внутренние

приямочные ребра дорзально вогнутые.

Замочный отросток короткий, плоский,

поперечно вытянутый (табл. LXXI\l-.-,---
фиг. 1; рис. 463). Несколько видов. В. мел,

сеноман - турон Русской платформы, Кры

ма,С.Кавказа,Ср. Азии,З. Европы.

Меловые брахиоподы СССР изучены не

достаточно и монографически не описа

ны. Уточнение распространения указан

ных выше родов на территории нашей

страны является делом будущего.

Terebratula М ii 1 1е г, 1776 (Terebratu-
[апиь Dumeril, 1806). Тип рода-Аnоmiа

terebratula Linnaeus, 1758;третичные, плио

цен Италии. Крупные, гладкие, овальные

с почти прямой макушкой и широким

макушечным или несколько замакушечным

фораменом. На спинной створке средин

ная складка; на брюшной - синус, соот

ветственно разделенные у ряда видов се

рединным углублением и складочкой. За

мочный отросток крупный; приямочные

ребра сильные (табл. LXXIV, фиг. 2; рис.

464-465). Много видов. Эоцен - плиоцен

Прикарпатья, Закавказья, З. Европы,

С. Америки.

Gryphus М ii h 1 f е 1 d t, 1811 (Liothyris
Douvillc, 1879; Liothyrina Oehlert, 1887).
Тип рода - Anomia vitrea Вогпетапп,

1778; соврем., Средиземное море. Обычно

односкладчатые, с короткой макушкой, загну

той под углом, приближающимся к прямому

(рис. 466-467). Несколько видов. Третич

ные - ныне. Ископаемые формы имеют широ

кое географическое распространение.

Вне СССР, кроме того: Pygites Наап, 1833;
Dyscolia Fischer et Oehlert, 1890; Heimia Наав,

1890; Р ropygope Bittner, 1893; М isolia Seidli tz,
1913; Cererithyris Buckman, 1914; Loboidothy·
ris Buckman, 1914; Lophrothyris Buckman,
1914; Pugithyris Buckman, 1914; Charltonithy-
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Рис. 458-462. Подсем. Terebratulinae

большим, макушечным фораменом, рудиментар
ным замочным отростком и простой аркообраз

ной петлей. Немного видов. Мел, баррем _
сенон Русской платформы, Крыма, С. Кавказа,
Мангышлака, З. Европы, Китая.

Ornithothyris S а h n i, 1925. Тип рода
О. carinata Sahni, 1925; в. мел Англии. Прямо
крайные или, реже, складчатые раковины с
килевидной брюшной створкой, маленькой

клювовидной макушкой инебольшим субма
кушечным фораменом (табл. LXXIII, фиг. 11).
Несколько видов. В. мел З. Европы.
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Рис. 463-467. Подсем. Terebratulinae
Внутреннее строение раковин: 463 - Concinnithyris obesa (Sowerby), Х 6. В. мел, турон Англии (по Sahni, 1929);
464 - Terebratula maxima (Charles), Х 1. Плиоцен Англии (по Thornson, 1927); 465 - Terebratula variabilis Sowerby.
Х 1. Плисцен Англии (по Davidson, 1874); 466-467 - Gryphus vitreus (Вогпегпапп), Х 1. Соврем. (по Тпогпэоп , 1927)

ris Buckman, 1915; Euidothyris Buckman, 1915;
Kutchithyris Buckman, 1915; Stiphrothyris
Buckman, 1915; Stroudithyris Buckman, 1915;
Tubithyris Buckman, 1915; Liothyrella Thomson,
1916; Cnismatocentrum Dall, 1920; Abyssothyris
Thomson, 1927; Parathyridina Schuchert et
Le Vene, 1929 (Parathyris Douville, 1916);
Piarothyris Sahni, 1925; Pulchrithyris Sahni,
1925; Plectoconcha Соорег, 1942; Hesperithyris
Dubar, 1942; Phymatothyris Соорег et Muir
Wood, 1951 (Palassiella Renz, 1932); ? Zugmey
ria Waagen, 1882.

ПОДСЕМЕЙСТВО NUCLEATJNAE эснпснвнт, 1929

Гладкие, иногда сетчатые с синусом на спин

НОЙ,' или реже на брюшной створках, обычно

с круто загнутой макушкой и очень короткой

петлей. Спинная септа иногда отсутствует.

Триас - мел.

Nucleata Q u е п s t е d t, 1868 (Glossothyris
Douville, 1879), Тип рода - Terebratula nucle
ata Schlotheim, 1820; в. юра Германии. Почти

шарообразные, с глубоким, маленьким губо

видным, замакушечным фораменом и скрытым

симфитием. Синус расположен на спинной

створке, передний край которой лопастеобразно

вытянутый. Септа отсутствует. Мускульные

отпечатки на спинной створке подковообразные

с затянутыми внутрь концами (табл , LXXIV,
фиг. 3). Много видов. Юра - мел Русской плат

формы, Крыма, Кавказа, 3. Европы.

Linguithyris В u с k m а п, 1914. Тип рода

Terebratula bifida Rothpletz, 1886: ср. юра,

байос Альп. Отличается от Nucleata более ши

рокими, языкообразными очертаниями и фор

мой мускульных отпечатков. Несколько видов.

ер. и в. юра 3. Европы. Возможно, имеются

в СССР.

? Nucleatula В i t t n е г, 1888. Тип рода

Rhynchonella retrocita Suess, 1855; в. триас

Альп. Маленькие, гладкие раковины с довольно

большой петлей центронеллового типа (табл.

LXXIV, фиг. 4). Несколько видов. Триас 3. Ев

ропы.

297

http://jurassic.ru/



? J uvavella В i t t n е г, 1888. Тип рода

J. suessi Bittner, 1888; в. триас Альп, Отли

чается от Nucleatula более короткой петлей

(табл. LXXIV, фиг. 5). Мало видов. Триас

3. Европы.

? Dinarella В i t t n е г, 1892. Тип рода

D. haueri Bittner, 1892; в. триас Альп. Малень

кие, субтреугольные, с синусом на спинной

створке и небольшой спинной септой (табл.

LXXIV, фиг. 6). Мало видов. Триас 3. Европы.

Dictyothyris D о u v i 11 е, 1879. Тип рода

Terebratula coarctatus Parkinson, 1811; ср. юра,

байо: Англии. Поверхность с радиальными

струиками или штрихами, сетчато пересекаю

щимися с концентрическими полосками на

растания. Макушка слабо загнутая. На сред

ней части брюшной створки две радиальных

ре~ких складки, разделенных синусом. На спин

нои - одна складка и две обычно мало разви

тых борозды. Спинная септа короткая (табл.

LXXIV, фиг. 7). Много видов. Ср.- в. юра

Крыма, Кавказа, 3. Европы; в. юра Русской

платформы.

Tegulithyris В u с km а п, 1915. Тип рода

Terebratula bentleyi Morris-Davidson, 1851-52;
в. юра, н. келловей Германии. Пятиугольно

округле~ные, грубоскладчатые, с поверхностью,

покрытои только линиями нарастания или

редко, едва заметной сетчатой скульптурой, ши:
роки~ замочным краем, широкой, сильно за

гнутои макушкой с большим примакушечным

фораменом и весьма узким симфитием (табл.

LXXIV, фиг. 8). Мало видов. Ср. - в. юра кел

ловей Приднепровья, 3. Европы.

Trichothyris В u с k m а п, 1915. Тип рода

Dictyoth!fris compressa Kitchin, 1897; в. юра,

келловеи Индии. Отличается от Dictyothyris
шарообразной, менее складчатой, гладкой ра

ковинои; макушка очень короткая, усеченно

конусообразная. Форамен большой скошен

ный. Дельтидиальные пластины рудиментар
ные. Спинная септа довольно длинная (табл.

LXXIV, фиг. 9). Несколько видов. Ср. - в. юра,

бат - келловей Индии и Бирмы. Возможны на

ходки в Азиатской части СССР.

Holcothyris В u с k m а п, 1915. Тип рода

Н. angulata Buckman, 1915; ср. юра, бат Бирмы.

Отличается от Trichothyris резкими складками

переднего края, массивной макушкой, загну

тои до соприкосновения со спинной створкой;

широким, почти скрытым симфитием (табл.

LXXIV, фиг. 10).Ср. - в. юра, бат - келловей

Памира, Бирмы и, по-видимому, Индии.

Вне СССР, кроме того: Orthotoma Quenstedt
1868; Pseudoglossothyris Buckman, 1901; Cheni:

Хорошо развитая петля брахидия опирается

на срединную спинную септу в течение всего

существования животного, редко только в ста-

.дин юности; в последнем случае септа частично

резорбирована. Триас - ныне. Семейства:

Megathyridae, Platidiidae, Kraussinidae, ? Zeille
riidae, Dallinidae, Terebratellidae.

1 Представители р.р. Eucalathis и Chlidonophora об

наружены недавно в в. мелу Русской платформы.
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ба

Рис. 470. Platidia anomioides (Scacchi et PhiIippi)
а - внешний вид, Х 1; б - внутреннее строение спин

ной створки, Х 1. Соврем. (по Thomson, 1927)

СЕМЕЙСТВО PLAТlDIIDAE DALL, 1870

[Nom. transl. Allan, 1940':(ех Platidiinae ~Dall,11870)]r7

С высокой спинной створкой, к срединной

септе которой раздельно прикрепляются вос

ходящие и нисходящие ветви ручного аппарата.

Форамен череночный, захватывает обе створки.

Лофофор сигмоидный. Мел - ныне.

Platidia С о s t а, 1852 (Morrisia Dаvidsоп,

1852). Тип рода - Orthis anomioides Scacchi
et Phi1ippi, 1844; соврем., Средиземное море.

Гладкие, с широким отверстием для выхода

ножки. Ветви ручного аппарата относительно

развиты. В спинной створке высокая верти

кальная пластинка, от вершины которой от

ходят назад два маленьких зубообразных от

ростка (рис. 470). Несколько видов. Мел-

З. Европы, В. Индии, Флориды, Новой Зелан

дии. В Европ. части СССР один миоценовый

вид. Современные виды в Средиземном море,

Тихом и Индийском океанах.

Вне СССР, кроме того: Zellania Moore, 1855;
Gwynia King, 1859; Cistellarcula Elliott, 1954.

б469

аС.С.

Рис. 468-469. Сем. Megathyridae
468 - М egathyris detruncata (Gmelin): 469 - Argyrotheca сиn
eata (Risso); а -:- внешний вид, Х 1; б - внутреннее строение

спинной створки, Х 1. Соврем. (по Thomson, 1927),

СЕМЕЙСТВО MEGATHYRIDAE DALL, 1870

[Nom. transl. AlIan, 1940 (ех Megathyrinae Dall, 1870)]

Поперечно вытянутые раковины с наибольшей

шириной, расположенной у самого замочного

края. Зубных пластин нет. Петля только из

восходящих ветвей или у более развитых родов

проходит через стадии, соответствующие

Gwynia, Argyrotheca и Megathyris. В. триас

ныне.

Megathyris О г Ь i g n у, 1847 (Argiope Ец

des - Deslongchamps, 1842). Тип рода -- Аnо

mia detruncata Gmelin, 1790; соврем., Среди

земное море. С хорошо развитым ножным ворот

ничком, . поддерживаемым длинной срединной

и двумя более короткими боковыми септами.

В спинной створке одна срединная, или две

боковых септы (рис. 468). Несколько видов.

Юра - ныне. Ископаемые формы в З. Европе;

Phragmothyris С о о р е г, 1955. Тип рода

Рп. cubensis Соорег, 1955; эоцен Кубы. Малень

кие многоребристые, груботочечные. Брюшная

створка со срединным возвышением. Форамен

большой. Срединная спинная септа высокая,

длинная. Отпечатки закрывателей на толстой,

возвышенной платформе. Петля широкая, ленто

образная, соединяющаяся с дном створки под

мускульной платформой. Три вида. Эоцен

Кубы.

Argyrotheca DaII, 1900 (Cistella Gray, 1853).
Тип рода - Terebratula сипеаса Risso, 1826;
соврем., Средиземное море. Похожа на Mega
thyris, но без боковых септ в брюшной створке

(РИС 1 469). Много видов. В. мел - ныне. Осо

бенно многочислен в олигоцене и миоцене

ныне. Ископаемые формы в в. мелу Устюрта; ме

лу- плиоцена С. Америки, З. Европы. По всей

вероятности, имеется в СССР в миоцене Прикар

патья и Закавказья. Соврем.-в Атлантическом

и Тихом океанах.

Вне СССР, кроме того: Amphithyris Thomson,
1918.

СЕМЕЙСТВО J<RAUSSINIDAE DALL, 1870

[Nom. transl. Al1an, 1940 (ех Kraussininae Оа11, 1870)]

Без зубных пластин, восходящие ветви петли

у высших родов прикреплены к срединной

септе, а нисходящие ветви - к бокам кольца,

образованного восходящими ветвями. У 'низших

родов это кольцо вентрально не замкнуто и

нисходящие ветви слабо или вовсе не развиты.

Юра - ныне.
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!Vluhlfeldtia В а у 1е, 1880. (/Иеgегliа King, 185С).

Тип рода -Anomia truncata Linnaeus, 1767; сов

рем., Средиземное море. Спинная септа начи

нается в примакушечной области в виде мозо

листого утолщения. Замочный отросток отсутст

вует. Юра -- ныне 3. Европы, Азии и Африки;

В. мел СССР.

Mef{erlina Е u d е s - D е s 1 о п g с h а т р s,
1884. Тип рода - Kraussia lamarckiana David.;
son, 1852; соврем., побережье Австралии. Ма

ленькие, многоребристые, мелкопористые.

Внутренняя поверхность бугристая. Срединная

спинная септа не соединена с кардиналием;

против зубных ямок она замещается желоб

ком в дне створки, а на переднем конце расхо

дится в две пластины, каждая с шпорообраз

ным, отходящим назад отростком. Около пяти

видов. Плиоцен - ныне. Ископаемые формы на

Камчатке.

Вне СССР, кроме того: Kraussina Dаvidsоп,

1859 (Kraussia Davidson, 1852); Aldingia Thom
зоп, 1916; Pantellaria Dall, 1919.

? СЕМЕЙСТВО ZEILLERIIDAE ROLLIER, 1919

Ручной аппарат длинный, почти достигает

лобного края и состоит из нисходящих и вос

ходящих ветвей. Последние с поперечной пере

мычкой. В спинной створке срединная септа,

иногда слабые боковые септы. В брюшной

зубные пластины и изредка слабая септа. Смыч

ная линия обычно расположена в одной пло

скости. Триас - ныне.

Zeilleria В а у 1 е, 1878 (Waldheimia King,
1850; Microthyris Eudes - Deslongchamps,
1884; Microthyridina Schuchert et Le Уепе,

1929). Тип рода - Z. cornuta Вауlе, 1878,
юра Франции. Гладкие, лобный край прямой

или, редко, с вырезкой; иногда очень слабо раз

виты радиальные складки. Макушка с малень

ким макушечным или несколько замакушеч

ным фораменом; зубные пластины обычно при

растающие к стенке створки (табл. LXXIV,
фиг. 12; рис. 471). Много видов. В. три

ас -н. мел повсеместно в СССР и за его преде

лами.

Zittelina R о 11 i е г, 1919 (Megerlea Zittel.
1870). Тип рода - Terebratula orbis Quепstеdt,

1858; в. юра Германии. Маленькие, гладкие,

с коротким синусом. Восходящие ветви ручного

аппарата короткие, рожкообразные, сходные

с Trigonellina. Несколько видов. Юра 3. Ев

ропы, С. Африки и Сирии. Вероятно присутствие
и В СССР.

Trigonellina В u с k m а п, 1907 (Neotrigo
пейа Cossmann, 1910). Тип рода - Terebratuli-

tes pectunculus Schlotheim, 1820; в. юра Германии.

Маленькие, с резкими радиальными ребрами,

образующими шпорообразные выросты на перед

нем крае. Ручной аппарат рожкообразный. Не

сколько видов. Юра 3. Европы. Вероятно

присутствие и в СССР.

Aulacothyris D о u v i 1 1 е, 1879. Тип рода

Terebratula resupinata Sowerby, 1818; н. юра,

ср. лейас Англии. Гладкие, с сильно загнутой

макушкой, уплощенной спинной створкой, об

ладающей срединным синусом; срединное воз

вышение брюшной створки обычно отсутствует

или развито слабо. Спинная септа и ручной ап

парат длинные (табл. LXXIV, фиг. 13; рис. 472).
Много видов. В. триас - юра Крыма, Кавказа

и 3. Европы, реже на Русской платформе,

в Ср. Азии, Зарубежной Азии, Африке.

Ornithella Е ц d е s - D е s 1 о п g с h а т р s,
1884. Тип рода - Terebratula ornithocephala
Sowerby, 1812; ср. юра Англии. Юные ракови

ны плоско-выпуклые, взрослые - двояковыпук

лые, удлиненно-овальные или пятиугольно

округленные. Макушка сильно загнутая и

часто соприкасающаяся со спинной створкой.

3убные пластины погружены в мозолистые воз

вышения. Спинная септа короткая и толстая

(рис. 473). Немного видов. Ср.- в. юра 3. Ев

ропы и Индии. Возможно присутствие в зоне

Тетиса на территории СССР.

Rugitela М u i г - W о о d, 1935. Тип рода

Terebratula bullata Sowerby, 1823; ср. юра, Н.

бат Англии. Отличается от Ornithella резкими

ступенями нарастания, длинной септой, под

держивающей сзади замочную пластину, обра

зуя W-образную структуру. Круральные ос

нования отходят в спинном направлении. Ино
гда имеется висцеральный форамен (табл.
LXXIV, фиг. 14). Несколько видов. Ср. и

в. юра н. волжский яр. Русской платформы,

3. Европы и В. Африки.

Cheirothyris R о 11 i е г, 1919. Тип рода

Terebratula fleuriausa Orbigny, 1850; в. юра,

В. оксфорд Франции. С четырьмя высокими,

соответствующими друг другу радиальными

ребрами на каждой створке, выступающими на

переднем крае и придающими раковине лап

чатые очертания. Ручной аппарат сходен

с Zeilleria (табл. LXXIV, фиг. 15). Несколько

видов. Ср.- в. юра Русской платформы, Крыма

Кавказа и 3. Европы.

Eudesia К i п g, 1850. Тип рода - ТегеЬга

tula cardium Lamarck, 1~19; ср. юра Франции.
Отличается от Zeilleria складчатой раковиной

и большим фораменом (табл. LXXIV, фиг. 16).
Несколько видов. Н.- ер. юра 3. Европы.
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Ismenia К i n g, 1850. Тип рода - ТегеЬга

tulites pectunculoides Schlotheim, 1820; в. юра,

титон Германии. Широкие раковины с резкими

радиальными ребрышками. Вентральная ма

кушка низкая, широкая, треугольная. Форамен

СЕМЕЙСТВО DALLINIDAE ввеснвн. 18\J3

[Nam. transl. Allan, 1940 (ех Dallininae Вееслег. 1893)1

Кольцеобразные ручные поддержки различ

ной сложности, с нисходящими и восходящими

ветвями. Имеются зубные пластины. Триас

ныне. Подсемейства: Dallininae, Laqueinae, Fre
nulininae, Nipponithyrinae, Kingeninae.

ПОДСЕМЕЙСТВОDALLININAE BEECHER, 1893

Брахидий достигает конечной формы, про

ходя ряд стадий метаморфозы: 1smenia, Рге

пийпа, ТегеЬгаtulinа-формные и иногда до

полнительные. Триас - ныне.

Plesiothyris D о u v i 1 1 е, 1879. Тип рода-

сп.с- Terebratula verneuili Eudes - Deslongchamps,
1863; н. юра Франции. Макушка с ясно огра

ниченной ложной ареей. Срединная спинная

септа хорошо развита. Несколько видов. Н. юра

З. Европы. Возможно присутствие в СССР.

Coenothyris D о u v i 1 1 е, 1879. Тип рода

Terebratula vulgaris Schlotheim, 1820; триас Гер

мании. Гладкие с низкой спинной септоЙ. ди

стальные концы сравнительно длинной петли

ручных поддержек, загибаясь назад, соеди

няются в свободную срединную щитообраз

ную пластину. Триас З. Европы и Новой Зелан

дии.

Lyra С u т Ь е г 1 а n d in Sowerby, 1818 (Теге

brirostra Orbigny, 1847). Тип рода - L. meadi
Cumberland in Sowerby, 1818; мел Англии. Ра

диально-ребристые раковины с очень длинной,

прямой макушкой и хорошо развитыми зуб

ными пластинами (табл. LXXV, фиг. 1;
рис. 475). Несколько видов. Мел Крыма, Кав

каза, Мангышлака, редко Русской платформы;

наиболее многочисленны в З. Европе.

472

474

471

473

Рис. 471-474. Сем. ZeiIleriidae
в нутреннее строение раковин: 471 - Zeilleria truncata Gerassi
тпоу, Х 21/2' В. юра, н. волжский яр.Подмосковья (колл. в. П.

Макридина); 472-Aulacothyris mandelslohi Rol1ier, х З. в. юра,
н. келловей окрестностей г. Канева (колл. В. П. Макридина);

473 - Ornithella ornithocephala (Sowerby), Х 11/з, Ср. юра Англии
(по Muir-Wood, 1934); 474-Dzirulina dzirulensis (Anthula). Схема
строения ручного аппарата, увеличено. Н. мел, апт-альб Закав-

казья (Noutsoubidse, 1945)

большой. Петля с бахромчатыми нисходящими

и простыми восходящими ветвями. Несколько

видов. В. юра Крыма, Кавказа; ер. и в. юра

З. Европы.

Dzirulina N о u t s о u Ь i d s е, 1945. Тип

рода - Terebratula dzirulensis Anthula, 1900;
апт - альб Закавказья. Удлиненно-овальные,

иногда по периферии створок с ребрышками.

Более или менее длинная спинная септа. От

личается от предыдущих родов формой петли

и ее сочленением с септой (табл. LXXIV, фиг.

17; рис. 474). Немного видов. Н. мел Закав

казья.

Вне СССР, кроме того: Antiptychina Zittel,
1880; Flabellothyris Deslongchamps, 1884; Нат

ptonina Rollier, 1919.

Trigonosemus К о е n i g, 1825 (Delthyridea
МсСоу, 1844; Fissurirostra Orbigny, 1847).
Тип рода - Т. elegans Koenig, 1825; в. мел

Англии. Радиально-ребристые. Спинная створка

уплощенная. Брюшная макушка с высокой тре

угольной ареей: форамен маленький; ручной

аппарат сходный с Lyra (рис. 476). Несколько

видов. Мел Крыма, Кавказа, Мангышлака,

З. Европы.

Dallina В е е с h е г, 1893. Тип рода - Те

rebratula septigera Loven, 1846; соврем., Ат

лантика. Удлиненные, с синусом на брюшной

створке, маленьким замочным отростком и длин

ной спинной септой, достигающей 3/4 ДЛИНЫ

створки (табл. LXXV, фиг. 2). Немного видов.

Неоген - ныне. Ископаемые формы на побе

режье Средиземного моря и Тихого океана.
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475 477

С.С.

Рис. 475-477. Подсем. DaIlininae
Внутреннее строение раковин: 475 - Lyra incurvirostrum (LampIugh et WaIker), Х 14/5' Н. мел, альбекий яр.
Англии (по Muir-Wood, 1934); 476- Trigonosemus caucasicus Makridin, вр, поу., Х3.В. мел, турон С. Кавказа

(колл. Е. А. Ивановой); 477 - Japanithyris татае (Adams), Х 41/2' Соврем. (по Тпогпвсп, 1927)

Возможны находки в Дальневосточной части

СССР.

Terebratalia В е е с h е г, 1893. Тип рода

Terebratula transversa Sowerby, 1846; соврем.,

Тихий океан. С сильно развитой спинной сеп

той, длинной петлей и разделенными зубными

пластинами (табл. LXXV, фиг. 3). Несколько

видов. Олигоцен - плиоцен Дальнего Востока,

С.Америки, Японии, Кореи, С. Китая. Соврем.

в Тихом океане.

Japanithyris Т h о т s о п, 1927. Тип рода

Terebratella mariae Adams, 1860; соврем., у бе

регов Японии. Отличается от Dallina типом

онтогенетических изменений петли (табл.

LXXV, фиг. 4; рис. 477). Немного видов. Нео

ген - ныне. Ископаемые формы в Японии,

Италии, Сицилии. Возможно присутствие

в Дальневосточной части СССР.

Macandrevia К i n g, 1859 (Frenula Dall,
1871). Тип рода - Terebratula cranium Miiller,
1776; соврем., Арктика. Удлиненно-овальные,

с зубными пластинами, соединенными мозо

листым утолщением. Без замочного отростка

(табл. LXXV, фиг. 5). Несколько видов. Мио

цен - ныне Италии, Скандинавского п-ова, ятю

нии. Может быть встречен на Северном побе

режье Европ. части СССР.

Coptothyris J а с k s о п, 1918 (Pereudesia
Dall, 1920h. Тип рода - Terebratula grayi Da
vidson, ~Fl52; соврем., Японское море. Большие
широкоональные, грубоскладчатые, с тупой ма

кушкой f большим поперечио-овальным фора

меном. j lельтидиальные пластины соединенные.

Спинная септа недоразвита или редуцирована.

Около пяти видов. Плиоцен Камчатки, Японии,

Кореи, ныне в Японском море.

Diestothyris Т h о т s о п, 1916. Тип рода

Terebratula frontalis MiddendorC 1849; соврем.,

Тихий океан. Толстые, гладкие с большой ма

кушкой и крупным округлым или субэллипти

ческим фораменом. Дельтидиальные пластины

рудиментарны. Замочный отросток низкий, по

перечный. Спинная септа невысокая, короткая,

треугольная (табл, LXXV, фиг. 6). Более пяти

видов. Плиоцен Камчатки, Японии, Аляски

плейстоцен Японии и Флориды.

Вне СССР, кроме того: Rhynchora Dalman,
1828; Hynniphoria Suess, 1859; Cincta Quen
stedt, 1868; Orthoidea Friren, 1876; Epicyrta
Eudes - Deslongchamps, 1884; Fimbriothyris
Eudes - Deslongchamps, 1884; Rhynchorina
Oehlert, 1887; Camerothyris Bittner, 1890; Сги

ratula Bittner, 1890; Pseudokingena Возе, 1900;
Dallinella Thomson, 1915; Obovothyris Buckman,
1927; Musculina Schuchert et Le Уепе, 1929
(Musculus Quenstedt, 1868); Pegmathyris Hatai,
1940; Tisimania Hatai, 1940.

ПОДСЕМЕйства LAQUEINAE THOMSON, 1927

Кольцеобразные ручные поддержки отли

чаются от таковых типа Terebratalia и Dallina
неполным отделением восходящих и нисходя

щих ветвей, остающихся связанными взаимосое

диняющимися лентами с каждой стороны.

Имеются зубные пластины. Неоген - ныне.

Laqueus D а 1 1, 1870. Тип рода - ТегеЬга

tula californica Koch, 1843; соврем., побережье

Калифорнии. Овальные, крупные с разъеди

ненными дельтидиальными пластинами (табл.

LXXV, фиг. 7; рис. 478). Несколько видов.

Неоген-ныне. Тихоокеанское побережье СССР,

Японии, Кореи, Калифорнии.
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Вне СССР Pictothyris Thomson, 1927;] УаЬеЕ
thyris Hatai, 1948.

Э.О.

Рис. 478. Laqueus calitornicus (Koch).
Внутреннее строение спинной створки,

Х 1. Соврем.
(Thomson, 1927)

ПОДСЕМЕЙСТВО FRENULININAE HATAI, 1938

Овальные раковины с очень расходящимся
кардиналием, без замочного отростка и зубных
пластин. Неоген - ныне.

Jolonica D а 1 1, 1920. Тип рода - Сатра
ges (J.) hedleyi, Dal1, 1920; соврем. -у Филиппин
ских островов. Брюшная септа начинается от
узелковидного возвышения в примакушечной час
ти створки. Плиоцен-ныне. Ископаемые формы
на Тихоокеанском побережье СССР. Подроды:
Jolonica Dall, 1920; Kamoica Hatai, 1936.

ПОДСЕМЕЙСТВО NIPPONITHYRINAE HATAI, 1939

Имеются зубы и:=замочный отросток. Сре
динная септа спинной створки всегда очень
утолщена. Неоген - ныне.

Nipponithyris У а Ь е et rН а t а i, 1934.
Тип рода - N.~1;nipponensis УаЬе et Hatai,
1934; неоген Японии. Довольно крупные, пе
редний край сильно аркообразно изогнут.
Спинная септа высокая. Несколько видов. Не
оген - ныне Японии.

1sumithyris Н а t а i, 1948. Тип рода
1. kazusaensis Hatai, 1948; плиоцен Японии.
Отличается от предыдущего меньшими раз
мерами, слабым дугообразным изгибом перед
него края, более загнутой макушкой с неболь
шим круглым фораменом (табл. LXXV, фиг. 8).
Несколько видов. Плиоцен Японии.
Присутствие Nipponithyris, Isumithyris воз

можно и на Тихоокеанском побережье СССР.

Вне СССР, кроме того: Migacothyris Hatai,
1938; Gemmarcula El1iott, 19471.

ПОДСЕМЕЙСТ130 KINGENINAE ELLIOTT, 1948

Имеются зубные пластины и срединная спин
ная септа; замочный отросток отсутствует. Коль
цеобразная петля !окружает септу. Юра - мел.

Kingena D а v i d s о п, 1852. (Kingia
Sch1oenbach, 1863). Тип рода ~ Terebratula
lima Defrance, 1828; мел Франции. Гладкие
или с ямочками на поверхности. Строение петли
сходно с Muhlfeldtia (табл. LXXV, фиг. 9).
Мало видов. Юра - мел русской платформы,
Крыма, 3. Европы и С. Америки.

Рис. 479-480. Егепийпа sanguinolenta (GmеIiп)
479 - внешний вид,Х 1; 480 - развитие ручного аппарата, Х 1. Соврем. (по Thomson. 1927)

Ргепийпа D а 11, 1894. Тип рода - Апо
mia sanguinolenta Gme1in, 1790; соврем., Ти
хий океан. Брюшная септа доходит до ма
кушки, но не соединяется с кардиналием (рис.
479-480). Несколько видов. Четвертичные-ны
не Японии, 30НДСКИХ о-вов, В. Австралии. Воз
можны находки на Тихоокеанском побережье
СССР.

СЕМЕЙСТВО TEREBRATELLIDAE ктмс, 1850
(MageIIaniinae Beecher, 1893)

Петля, состоящая из восходящих и нисходя
щих ветвей, проходит до достижения зрелости
ряд стадий метаморфозы, сходных с взрослыми

1 Представители р. Gemmarcula обнаружены :недав
но в в. мелу. маастрихтском яр. СССР.
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Рис. 481. Magas geinitzi Sch10enbach
а - вну!реннее строение спинной створки, Х 4; б - то же

брюшнои створки, Х4. В. мел Германии (по Sch1oenbach, 1866)

Magas S о w е г Ь у, 1818. Тип рода-

М. puтilus Sowerby, 1818; в. мел, в. кампан Анг

лии. Гладкие, с ручным аппаратом, прикреплен-

.С.

опирается на септу (табл. LXXV, фиг. 11; рис.

482). Несколько видов. Юра - ныне. Иско

паемые формы преимущественно в южном полу

шарии (Патагония, Новая Зеландия, Австра-
лия и др.). .

1 Представители р. Pachymagas недавно встречены

в в. мелу СССР.

ПОДСЕМЕЙСТВО TEREBRATELLINAE KING, 1850

[Nom. transl. Davidson, 1886 (ех Terebratellidae King,
1850)]

Кардиналий слабый, пластинчатый с сопри

касающимися у заднего конца спинной септы

внутренними приямочными ребрами. Юра

ныне.

Terebratella О г Ь i g n у, 1847 (Waltonia Da
vidson, 1850; Magasella Dall, 1870). Тип рода

Anomia dorsata Gmelin, 1790; соврем., юг Ти

хого океана. Поперечно-овальные или оваль

ные, гладкие или неправильно радиально-ре

бристые. Замочная пластина с углублением,

Рис. 482. Terebratella sanguinea
(Adams). Примакушечная часть спин

ной створки, Х 5. Соврем.

(по Thomson, 1927)

ным К высокой спинной септе, достигающей брюш

ной створки (табл. LXXV, фиг. 10; рис.481).Нес
колько видов. В. мел, сеномаиский - маастрихт

ский яр. Русской платформы, Мангышдака,

Крыма, Кавказа, Карпат, З. Европы.

Вне СССР: Magadina Thomson, 1915; Maga
dinella Thomson, 1915; Rhizothyris Thomson,
1915; Pirothyris Thomson, 1927; Tanakura На

tai, 1936; ? Lutetiarpula Elliott, 1954.

ПОДСЕМЕЙСТВО NEOTHYRINAE ALLAN, 1948 ~1

Раковины со складчатым передним краем

и фораменом от подмакушечного до примаку

шечного. Кардиналий с неясно выраженным

углублением. Спинная септа раздваивающаяся.

Септа, круральные основания и внутренние при

ямочные ребра массивные. В. мел. - ныне.

Вне СССР: Neothyris Douville, 1879; Pachy
тацаз Ihering, 19031; Gyrothyris Thomson, 1918;
Stethothyris Thomson, 1918; Waiparia Thomson,
1920; Malleia Thomson, 1927; Victorithyris Аl

lап, 1940.

ПОДСЕМЕЙСТВО MAGASINAE DAVIDSON, 1886

Раковины похожие на Bouchardia, но с под

макушечным фораменом. Основания крур резко

раздуты.Спинная септа не раздваивается.Имеется

маленькое углубление, образованное внутрен

ними приямочными ребрами. Мел - ныне.

р.а.

8.0.

а

Bouchardia, A1agas, Terebratella и Magellania.
Лишены зубных пластин. Юра - ныне. Под

семейства: Bouchardiinae, Kurakithyrinae,
Magasinae, Neothyrinae, Terebratellinae.

ПОДСЕМЕЙСТВОBOUCHARDIINAE ALLAN, 1940

Субовальные, двояковыпуклые раковины с

замакушечным фораменом. Основания крур со

единяются в приподнятую платформу, распола

гающуюся между внутренними приямочными ре

брами. Срединная спинная септа не раздваиваю

щаяся. В. мел - ныне.

Вне СССР: Bouchardiella Doello - Jurado, 1922;
Bouchardia Davidson, 1850 (Pachyrhynchus King,
1850); Neobouchardia Thomson, 1927.

ПОДСЕМЕЙСТВО KURAKIТHYRINAE HATAI, 1948

Кардиналий разделен на внутренние и внеш

ние пластины. Замочный отросток только во

взрослой стадии. Круральные основания утол

щенные, поддерживаемые срединной септой.

Нисходящие ветви петли сначала соединяются

с септой, позднее делаются свободными. Плио

цен Японии.

Kurakithyris Н а t а i, 1948. Тип рода

К. quantoensis Hatai, 1948; плиоцен Японии.

Форамен небольшой, округлый, примакушеч

ный. Дельтидиальные пластины соприкасаю

щиеся. Мало видов. Плиоцен Японии; возможно

присутствие в Дальневосточной части СССР.
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Вне СССР, кроме того: Mannia De\valque,
1874; . Magellania Вауlе, 1880; мa[fella Thom
son, 1915; Austrothyris Аllап, 1939; Aerothyris
Аllап, 1939; Gudmorella Allan, 1939; (Иепео

hyris Соорег, 1942; Choristothyris Соорег, 1942.

НАДСЕМЕЙСТВО THECIDEACEA

Раковины ложнопористые и пористые, с ясно

выраженными отпечатками рук в спинной створ

ке. Триас - ныне. ОДНО семейство.

Существующая классификации надсемейства

неудовлетворительна и нуждается в дальнейших

исследованиях.

сЕМЕйсТВО ....гнвсюыохе GRA У, 1840

Раковины преимущественно очень маленькие,

неравностворчатые, с прямым или слабо изо

гнутым замочным краем. Брюшная створка

с треугольной ареей; имеется дельтидий. 3а

мочный отросток широкий. Нередко внутри ра

ковины сохраняются спикулы. Большинство ви

дов вело прирастающий образ жизни. Редкие

формы с толстой раковиной свободно лежали на

дне. Триас - ныне. Наиболее многочисленны

в мелу. Подсемейства: Thecidellininae, Theci
deinae и ? Cadomellinae.

ПОДСЕМЕЙСТВО THECIDELLININAE ELLIOTT, 1953

Более примитивные, неясно ложнопористые

раковины; брахиальные валики рудиментарны,

реже отчетливо выражены. В. триас - ныне.

Thecidella (М u n i е г - С h а 1т а s)
О е h 1 е г t, 1887. Тип рода - Thecidea погmа

niana (Munier-Chalmas) Oehlert, 1887; ср. лейас

Франции. Отпечатки рук на спинной створке

простые, направленные вперед (табл. XXVI,
фиг. 19). Несколько видов. В. триас - юра

Русской платформы и 3. Европы.

Вне СССР: Thecidellina Thomson, 1915, с под

родами Thecidellina Thomson, 1915 и Thecidellel
[а Hayasaka, 1938; Bifolium Elliott, 1948;
Moorellina EJliott, 1953.

ПОДСЕМЕЙСТВО THECIDEINAE GRAY,1840

Раковина пористая. Срединная септа и бра

хиальные валики выражены резко. Припод

нятая часть брахиального аппарата напоминает

теребрателлоидную петлю. Триас - ныне.

Thecidea D е f г а n с е, 1822 (Thecidium 50
werby, 1823). Тип рода -,- Thecidea radians De
france, 1822 (= Terebratulites papillatus Schlot
пепп, 1813); в. мел Маастрихта (Нидерланды).

Отпечатки рук в виде трех пар радиально рас

положенных симметричных лопастей (табл,

XXVI, фиг. 20). Несколько видов. Мел Русской

платформы, Крыма, Кавказа и 3. Европы.

Еасагейа М u n i е г - С h а 1т а э, 1881. Тип
рода - Thecidea mediterranea Risso, 1826; -со
врем., Средиземноморская обл. Дорзальные от

печатки рук с двумя или тремя неодинаковыми

парами лопастей. Дельтндий плоский (табл.

XXVI, фиг. 21-22). Около 20 видов. В. мел

ныне Средиземноморской области.

Thecidiopsis (М u n i е г-С 11 а 1т а s) О е h 1е г t,
1887. Тип рода - Thecidium digitatum Sowerby,
1823; мел Англии. На спинной створке два. боль

ших отпечатка рук, каждое с четырьмя парами

поперечных лопастей, направленных вперед и

в стороны (табл. XXVI, фиг. 18, 23). Несколько

видов. Мел Крыма и 3. Европы. Вероятны

находки на Кавказе.

Вне СССР, кроме того: Pterophloios Giimbel,
1861 (Bactrynium Emmrich, 1855); DaVidsonella
Munier-Chalmas, 1881; Eudesella Munier
Chalmas, 1881; Eolacazella EHiott, 1953; Уег

miculothecidea Elliott, 1953.

? ПОДСЕМЕЙСТВО CADOMELLINAE
MUNIER-CHALMAS, 1887

Небольшие, спрямым замочным краем, раз

витые в ширину. В брюшной створке между зу

бами особый отросток; замочный отросток боль

шой. Н. юра 3. Европы. Один род Cadomella
Munier-Chalmas, 1887.
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ест., т. XVII, вып. 2, стр. 1-291, табл. I-XI.- 1889.
Фауна девонских отложений окрестностей Свинорда. Тр.

СПб. об-ва ест. .т, ХХсвып. 4,стр.23.-1895. Осадки девон

ской системы в.Мугоджарских горах (Труды Мугоджарской

экспедиции 1889, ч.l.). Тр. СПб. об-ва ест., отд. геол. и ми

нер., т. ХХIП, стр, 103-158.- 1899. Фауна силурийских

отложений Подольекой губ. Мат. геол. России, т. XIX,
стр. 25-266.1
Г е л м е р с е н А. 1849. Aulosteges variabllis, новый

род моллюсков С членистым замком из отряда Brachiopoda,
находящнйся в цехштейнсвой формации России. Горн.

журн., ч. 1, кн, 1. стр, 78-96. Г е р а с и м о в Н. П.

1929. Брахиоподы стерлитамакского известняка. Уч. зап.

Казан. ун-та, т. 89, кн. 5-6, стр. 779-872. Г е р а с и

м о 13 Н. П., Д е в и нг Т а л ь В. В., Ж у р а в л е

в а Ф. А., 1( а ш и р Ц е в А. С., М и р с к а я М. Ф.,

Ч у д и н о в а И. И.• и Ш е с т а к о в а М. Ф. 1952.
Продуктидыкунгурских и артинеких отложений Перм

ского Приуралья. Тр, есгеств, научн. ин-та при Пермск.

ГОС. ун-те, т. Х, вып. 3-4, стр. 3-160. Г л а Д ч е н к о

А. Я. 1955. Полевой атлас руководящих брахнепод ниж

него карбона Северной Киргизии. Изд. Ин-та геэл. АН

Киргиз. ССР, стр, 5-30. Г о Р с к и й И. И. и Т и м 0
Ф е е в а И. Л. 1939. Фауна угленосной толщи Кизелов
ского района. Тр. Центр. геэл.эразв. ин-та, вып, III,
стр. 1-145.- 1950. Верхнепалеозойская фауна из Джун

гарского Алатау. Изд. Карело-Фин. гас. ун-та, стр, 1-81.
Г рай з е р М. И., О б р у ч е в Д. В. и С о к о л ь

с к а я А. Н. 1954. Новые данные о возрасте быстрян

ской свиты Н. карбона Минусинской котловины. Докл.

АН СССР, т. XCVIII, И!! 5, стр. 825-828. Г Р а ц и а н о
в а Р. Т. 1950. Новые данные о фауне и стратиграфии де

вона Горного Алтая. Тр. Горно-геол. ин-'!а, вып. 10,
АН СССР, Зап.-Сиб. филиал, Новосибирск, стр. 55-74.

г у р о в А. В. 1873. Ископаемые органические остатки

донецких каменноугольных осадков. Тр. об-ва НСП. прир ,
при Харьков. ун-те, т. VI. и УН. Г у с е в а С. Н.

1957. Новые виды раннекаменноугольных продуктид
Урала. Ежегодн. Всес. палеонт, об-ва, т. XVI, С1'р.
106-127.

Д и к а р е в а Н. В. 1937. Брахнеподы нижнего

карбона Чаткальских гор. Мат-лы по геол. Ср. Азии,

ВЫП. 5, стр. 7-37. Д о в г а л ь В. Н. 1953. Leiorhyn
chotdes - новый подрод плеченогих среднего левона

Горного Алтая. Тр. Гор но-геол. ин-та Зап.-Сиб. филиала

АН СССР, вып, 13, геол., С1'р. 139-141.
И в ан и я В. А. 1948. Некоторые представители

рода Cyrtospirifer Nalivkin из девона «Голого мыса»

(Кузбасс). Тр. Томск. ГОС. ун-та, Т. 99, стр. 119-164.
1950. О распространении циртоспириферов, Уч. аап.

Томск. гос. ун-та Н!! 13, стр, 97-120. И в а н о в А. Н.

и М я г к о в а Е. И. 1950.0пределительфауны ордовика
западного склона Среднего Урала. Тр. Горно-геол. ин-та,

вып. 18, стр, 3-32. И в а н о в А. П. 1910. Определитель
ископаемых верхне- и среднекаменноугольных отложений

Московской губернии. Москва, изд. журн, «Естеств. и

геогр.», стр. 1-95.- 1935. Фауна брахиопод среднего и

верхнего карбона Подмосковного бассейна. Ч. 1, вып. 1.
Productidae Gray. Тр. Моск. геол. треста, вып, 8, стр,

1-134. И в а н о в А. и И в а н о в а Е. 1936. Фауна
брахиопод среднего и верхнего карбона Подмосковного

бассейна, ч. 1, ВЫП. Н. Strophalosiinae, Chonetinae,
Lyttoniidae. Тр. Всесоюз. ин-та минеральн. сырья, ВЫП.
108, стр. 1-52.- 1937. Фауна брахнепод среднего

и верхнего карбона Подмосковного бассейна (Neospi
rifer, Choristites). Тр. Палеонт. ин-та АН СССР, Т. VI,
вып. 2, стр, 1-215. И в а н о в а Е. А. 1943. О функ

циональном значении апикального аппарата спириферид.

Изв. АН СССР, отд, биол. наук, Н!! 5, стр, 265-278.
1951. Новые данные по системе продуктид (род Kutor
r{iMlla). Докл, АН СССР, т. 77, Н!! 2, стр, 329-331.
И л о в а й с к и й Д. И. 1926. О некоторых новых ви

дах рода Спопэилез Fisch. из каменноугольных отложе

ний Донецкого бассейна. Бюлл. Моск. об-ва исп ..
прир., нов. сер. т. XXXIV, огд. геол., Т. IV, ом 3-4,
стр, 265-281.- 1929. Новые данные по плеченогим из

свит М и N Донецкого карбона. Изв. Геол. ком.,

т. XLVIII, N!! 2, стр. 201-215.
К арп и н с к и й А. П. 1874. Геологические исследо

вания в Оренбургском крае. Зап. СПб. минерал. об-ва,

сер. 2, Ч. 9, сгр, 212-310. 1( а ш и р Ц е в А. С. 1955.
Материалы по стратиграфии и палеонтологии верхнепа

леозойских отложений юго-западного Верхоянья (вер

ховья р. Тумары). Тр. Якутского филиала АН СССР, сер.

геол., сб. И!! 2, стр, 63-87, табл. I-III. I( е й з е р л и н г

А. 1891. О нахождении в России рода Oldhamina Изв. Геол.

ком., т. Х, стр. 257-278. 1( Р е с т о в н и к о в В. Н.

и 1( а р п ы ш е в В. С. 1948. Фауна и стратиграфия сло
ев Etroeungt, р. Зиган (Ю кн, Урал). Тр. Ин-та геол. наук,

вып. 66, геол, сер., N!! 21, стр. 29-55. 1( Р о т о в П.

1885. Артинский ярус. Геолого-палеонтологическая моно
графия артинекого песчаника. Тр. об-ва естесгв. Ка

зан. ун-та, т. 13, вып, 5, стр, 1-314.- 1888. Геологиче

ские исследования на западном склоне Соликамского и

Чердынского Урала. Тр. Геол. ком., т. 6, стр. 1-563.
К рыл о в а А. 1(. 1951. Брахиоподы девона Пенэен
ской, Ульяновской и Сталинградской областей. Тр. Всес.

нефг. Н.-И. геол.-разв. ин-та, нов. сер., ВЫП. 45 (Геология

Поволжья), стр, 81-156.- 1953. Живегскне и франские

брахлоподы района Сызрани, Тр. Всес. нефт. Н.-И. геол.

разв. ин-та, нов. сер., вып. 72, стр. 1-53.- 1955. Спири
фериды девона Волго-Уральской области. Тр. Всес.

нефт. Н.-И. геол.-разв. ин-та, нов. сер., ВЫП. 88, С'1р. 297
342. I( у л и к о в М. В. 1938. Брахиоподы из извест
няков Ишимбаевского месторождения нефти. Тр. Нефт.

геОЛ.-разв. ин-та, сер. А, т. 101, стр. 141-177.- 1938.
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о находке казанского типа спириферов в нижнепермских

отложениях Урала. Бюлл. Моск. об-ва исп, прир.,

отд. геол. 16, вып. 3, стр. 232-228.- 1939. Некоторые но

вые виды брахиопод и стратиграфическое положение этой

группы в рифовых известняках Аша-Вавилово на Южном

Урале. Мат. по стратиграф. и нефтенос. Ю. Урала. Тр.

Нефт. геол.эразв. ин-та, вып, 115, стр. 145-164.- 1950.:
О систематике спириферов из верхнепермских отложении

Европейской части СССР. Тр. Всес. геол. н.-и. ин-та,

вып. 1, стр. 3-7,-1954. Цспатей: или R.lIgulatia. Геол.

сб. Львовск. геол. об-ва, N!! 1, стр. 172-176.

Л а з у т к и н П. С.1936. Верхнесилурийскuиебрахио
поды остракодового горизонта юго-аападнои окраины

Кузбасса. Тр. Центр. геол.-разв. ин-та, вып. 80, стр. 1-72.
Л а п и н а Н. Н. 1957. Брахиоподы камен. отлож.

пермск. Приуралья. Тр. Всес. нефт.н.-и. ин-та.нов.сер.,

вып., 108,стр.I-132. Л а м. а н с к и й В. В. 1901. И,..,ССЛ.

балт--ладож.глинта.Изв.Т еол.[Ком.,т.ХХ,стр.233-2i7.

1905. Древнейшие слои силурийских отложений России.

Тр. Геол. ком., н. С., вып. 20, стр. 1-203. Л е б е

Д е в Н. И. 1892. Верхнесилурийская фауна Тимана. Тр.

Геол. ком-та, т. ХП, N!! 2, стр. 1-48.- 1913. Материалы
для геологии Донецкого каменноугольного бассейна.

Spiriferidae из каменноугольных отложений Донецкого

бассейна и некоторыхдругих районов России. Иав, Екате

рннослав. горн. ин-та, т. 9, вып. 1, стр. 1-21.- 1916.
Материалы для геологии Донецкого бассейна. Замет~а

о Prcdui:tus mesolcbus PhiIl. и о <Гормах из группы Syrm
gothyris cuspidatus Sow. в каменноугольных отложениях

Донецкого бассейна и Урала. Изв. Екатеринослав. горн.

ин-та, т. ХП, вып. 1, стр. 3-13.- 1916. Материалы для

геологии Донецкого бассейна.брпйепёае из каменноуголь

ных отлсжений Донецкого бассейна и некоторых других

районов России. Иав. Екатеринослав. горн. ин-та, т. ХП,

выл. 1, стр. 1-18.- 1924. Материалы для геологии Донец

ского каменноугольного бассейна. Обзор фауны камен

ноугольных отложений Еврепы, России и Зап. Сибири и

сопоставление их между собою и с таковыми же Зап.

Европы. Иав. Екатеринослав. горн. ин-та, т. XIV, ВЫП. 2,
стр. 1-114. Л е р м о н т о в а Е. В. 1940. Кембрийские
брахиоподы, Атлас руководящ. форм ископаем. фаун

СССР, т. 1, стр. 104-108.- 1951. Верхнекембрийские

трилобиты и брахиоподы Бсще-Куля (севере-восточный

Кааахстан). Всесоюз. геол. ин-т, Госгеолиадат, стр. 1
49.- 1951. Нижнекембрийские трилсбиты и брахиоподы

Восточной Сибири, стр. 1-222. Л е с н и к о в а А. Ф.

1923. Палеонтологическая характеристика нижнего си

лура вдоль Сев. ж. д. между СТ. Званка и Назья. Изв.

Геол. ком., Т. Хл.П,' N!! 5-9, стр. 129-181. Л и е 
п и н ь ш П. П. 1954. Брахиоподы девона Прибалтики

(фаменский ярус). Иав. АН Латв. ССР, N!! 12, стр. 87-112.
Л и с и ц ы н 1\. И. 1909. Фауна «известняка Чер~ыши

ИЮ> Лнхвинского и Козельского уездов Калужской губ.

Брахиоподы и гониатиты. Ежегоди. по гсод. и минерал.

России, т. XI, ВЫП. 4-5, стр. 103-126.- Л и т в и и 0

в и ч Н. В. 1936. Брахиоподы верхнего и среднего дево

на Северного Урала. 123 листа десятиверстной карты и их

стратиграфическое распределение. Тр. Моск. геол.-разв.

ин-та, Т. П, стр.203-243. Л и х а р е в Б. 1\. 1913. Фау
на пермских отлсжений окрестностей города Кириллова

Новгородской губ. Тр. Геол. ком., нов. сер., ВЫП. 85,
стр. 1-99.- 1924. Заметка о фауне пермского известняка

с реки Уфпсги :Кадниковского уезда Вологодской губ.,

Изв. Геол. ком., Т. 39 (1920), N!! 7 - 10, стр. 547-559.:
1925. Новый представитель брахиопод из верх непалеозои

ских отложений Сев. :Кавказа. Изв. Геол. ком., т. 43
(1924), М 6, стр. 713.- 1926. 1\ морфологии и биологии

Литтоний. Ежегодн. Русск. П2Л€ОНТ. сб-ва, т. IV, стр.

125-126.- 1928. О Еекотсрых редких и новых представи

телях брахиопод из нижнепегмских отложений Сев. l\aB
каза. Изв. Геол. ком., т. 47, N!! 3, стр. 61-296 (то же:

PaJaeontoJogi~che Zeitschr. Bd. 10.) - 1931. Материалы

к познанию фауны верхнепермских отложений Северного

края. Тр. Гл. геол.-разв. управл., Т. 71, стр. 1-42.
1932. Геологические исследования в Южном Тимане (е па

леонтологической заметкой о некоторых Productusиз тиман
ского нижнего карбона). Тр. Веее. геол. -раэв. объед.,

1931, ВЫП. 150, стр. 1-36.- 1932. Фауна пермских отло

жений Сев. Кавкааа. 1. Brachiopoda. Подсем. Orthotetiпае
Waagen; 2. Brachiopoda, Сем. Lyttoniidae Waagen. Тр.

Всее. геол.эразв. объед., Т. 215, ctp.l-11l.- 1934.0 неко

торых новых родах верхнепалеозойскихбрахиопод. Докл.

АН СССР, нов. сер., Т. 10, N!! 4, стр. 210-213. - 1934.
Фауна пермеких отложений Колымского края. Колым.

геол, экспед, 1929-1930, Г,ч. 2. Тр. Совета по изуч. про

ИЗВ. сил. Сер. Якутия, ВЫП. 14, етр. 7-148.- 1936. О неко

торых представителях редких верхнепалеозойских брахио

под. Бюлл. Моск. об-ва исп, прир., ОТД. геол., т. 14
(1936), ВЫП. 2, стр. 133-158.-1936. О некоторых верхнепа

леозойских родах TerebratuJacea из Евразии. Палеонт.
лаб. МГУ. Проблемы палеонт., Т. 1, стр. 263-273.- 1936.
Пермские Brachiopoda Сев. Кавказа. Семейства: СЬопеН

dae На]! et CJarke и Productidae Gray. Моногр. по палеонт.

СССР, Т. 39, ВЫП. 1, стр. 1-151.- 1939. Класс Брахио

поды. Brachiopoda. Атлас руководящих форм ископаем.

фаун СССР, Т. У, средн. и верхн. отд. каменноугольн. си

стемы. Л.- М., стр.79-113.- 1939. Класс Brachiopoda.
Брахиоподы. Атлас РУКОВОДЯЩ. форм ископаем. фаун

СССР. Т. VI. Пермск. система, Л.- М., стр. 16-121.
1941. Род Prcductus Sow. s. J. в верхнем карбоне Донецкого

бассейна. Докл. АН СССР, Т. XXXI, N!! 2, стр. 186-189.
1942. Об изменчивости внутреннего строения вентральной

створки у Spirifer (Lichareu'ia) rugulatus Kutorga. ~ ИЗБ.

АН СССР ОТД. биол. наук N!! 1-2, стр. 71-78.- 1942.
Об измен~ивости некоторых признаков у Spirifer тoosak
hailensis Davidson и у других сходных с ними видов и о

«роде» Necspirifer. Иав. АН СССР, отд. биол. наук, N!! 1-2,
стр. 57-69.- 1943. Об одной руководящей форме Ферган

ского верхнего карбона.Sрiгifег (Choristites) frUschi ScheJ1
wien var. ferganica Licharew. Изв. АН СССР, ОТД. биол,

наук, N!! 5, стр. 286-292.- 1943. О новом пермском Spi
rifer приближакщемся к Sp. striatus Sow. Изв. АН СССР,

отд, биол. наук, N!! 5, стр. 279-285.- 1947. О новом под

роде Muir'Cf.'Ccdia рода Prcductus. Докл. АН СССР, Т. LVIJ,
N!! 2, стр. 187-190.- 1956. Семейство Strophomenidae, над

сем. RhупсhопеlJасеа, Spiriferacea, TerebratuJacea в «Ма
тер. по палеонтол. Новые семейства и рОДЫ». Нов. сер.,

ВЫП. 12, стр. 52-53, 56-61, 64-70.- 1957. Несколько

замечаний о казанских спириферах. Ежегоди. палеонт.

об-ва, Т. XVI, стр. 128-133.- 1957. О роде Gcnicphoria
Уапisсh. и других близких к нему родах. Там же, стр.

134-141. Л и х а р е в Б. 1\., Эй н о р О. Л. 1939.
Материалы к познанию верхнепалеозойских фаун Н. Зем

ли. Brachiopoda. Лалеонт. Сов. Аркг ,БЫ" ТУ Тр Аркт

ин-та, Т. 127, стр. 1-245. Л я ш е н к о А. И. 1957.
Новый род девонских брахиопод Uchtospiri!er. Докл.
АН СССР, Т. 117, N2 5, стр. 885-888.- 1958. Брахиоподы
среднедевонских отложений центральных областей Рус

ской платформы. Тр. Всес. Н.-И. геол.эразв. нефт. ин-та

(ВНИГРИ), ВЫП. 9, стр. u 49-104.- 1~58. Брахиопод~
нижнефранских отложении центральнон части Русской

платформы. Там же, стр. 105-156.

М а р к о в е к и й Б. П. и Н а л и в к и н Д. В.

1934. Задонские и елецкие слои. Тр. Гл. геол.эгеод. упр.,

ВЫП. 313, стр. 5-38. М а рты н о в а М. В. 1955. О стра

'Шграфическом положении Cyrtcspirifer calcaratus (Sow.)
в Центральном :Казахстане. Бюлл. МССК. сб-ва ИСП.

прир., отд. пол., Т. ХХХ, ЕЫП. 2, стр. lC9-110. М а с

л е н н и к о в Д. Ф. 1950.:К <tаУБе ПfРМСКИХ отложе

ний юго-востока СССР. Тр. Есес. Н.-И. Г(ОЛ. ин-та,

ЕЫП. 1, стр. lCC-1l4. М а х а е ~ В. Н. 1937. Новы;
Бизеv.ские Productidae ICжР.ого ~ рала из окрестностеи

Хабарного. Уч. зап. пгу, N!! 16, сер. пол., почв.-геогр.

БЫП. 4, Т. 111, стр. 151-155. М е л л ер В. И. 1862.
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г~ii~еские и палеонтологические заметки об осадках
горноизвестковой формации склонов хребта Уральского.

горн. журн., ч'.' 4,стр. 43-81, 163-208. М е н ша 
г и н Н. В. 1936. Находка представителя рода /sog
гатта Meek et Worthen в доломитовой толще Бахмутской

котловины донецкого' бассейна. Тр. Ленингр. об-ва есте

ствоиспыг., т. 65, вып. l,етр. 51-54. М и к р ю к о в М. Ф.

1955. Брахиоподы девона Западной Башкирии. Тр. Всес.

нефт. н.-и. геол.-разв. ин-та, нов. сер., вып, 88,
стр. 203-262. М и JI О Р а Д о в и ч Б. В. 1935. Мате
риалы к изучению верхнепалеозойских брахиопод Север

ного острова Новой Земли. Тр, Аркт. ин-та, т. 19, стр. 1~

166.- 1936. Нижнепермская фауна острова Междушар

ского (Южный остров Новой Земли). Тр, Аркт. ин-та,

т. 37, стр. 37-82.- 1936. Некоторые Spiriferidae среднего

и верхнего карбона Тимана. Тр. Аркт. ин-та, т. ХХХ;

СТр. 5-70.-.;.. 1945. Некоторые данные по морфологии ра

ковин продуктид. Изв.: АН СССР, ОТД. биол. наук Н9 4.
стр, 485-500.:- 1947.' О двух новых родах брахиопод из

верхнего палеозоя Арктики. Бюлл. Моск. об-ва исп.

прир., отд, геол., т. XXII (3), стр. 91-99. М и р

ч и н к М. Е. 1935. Некоторые новые данные по изучению

спириферового 'горизонта казанского яруса и развитию

групп Spirifer tugulatus Кц]. и Spirifer schrenki Кеув.

Бюлл. Моек. об-ва исп. прир., отд. геол., т. 13,
вып, 3, стр. 357-383.-1938. Материалы к изучению

брахиопод Пинежского цехшгейна, _jTp. ~Геол. ин-та

АН СССР, т. 7, стр, 313-346.,'
~H а л и в к и н 'д. В. 1925. Группа Spirifer anossofi
Уегп, и девон Европейской части СССР. Зап. минерал.

об-ва, т. LIV. вып, 2, стр. 267-358.- 1930. Семилукские
и воронежские слои. Изв, Гл. геол.-разв. упр., т. XLIX,
Н9 1, стр. 53-93.- 1930. Брахиоподы верхнего и среднего

девона Турнестана. Тр, Геол. ком., нов. сер., вып, 180,
сгр, 1---..,;221.- 1931. Фауна верхнего девона губы Черной,

Новая Земля. Тр, Геол, ин-та АН СССР, т. 1, стр. 207
218.- 1937. Брахиоподы верхнего и среднего девона и

ннжнего карбона северо-восточного Казахстана. Тр.

Центр. геол.-разв. ин-та, вып, 99, стр, 1-200.- 1938.
Верхний девон Горного Алтая. Мат. Центр. н.эи. геол.

разв. ин-та, обш, сер., Н9 3, стр. 80-92.- 1941. Брахио

поды Главного девонского поля. Сб. фауна Гл. девонского

поля. Изд. АН СССР, т. 1, стр. 139-226.- 1947. Класс

Brachiopoda. Атлас руководящих форм ископаем. фаун

СССР, т. 111. Девонская система, стр. 63-134.- 1951.
Фауна верхнего и среднего девона восточного склона Баш

кирского Урала. М., Госгеолиздат, Всес. Н.-и. геол,

ин-т, стр. 1-56. Н е Ф е Д о в а М. И. 1955. Брахио
поды девона' Троицко-Печорского и Печорского районов.
Тр. Всес, нефт. н.-и. геол.эразв. ин-та, нов. сер., вып, 88,
стр. 419--0:455. Н е ч а е в А. В. 1894. Фауна пермских

отложений восточной полосы Европейской России. Тр,

об-ва естеств. Казан. ун-та, т. 27, вып. 4, стр, 1-503.
1900. Первое дополнение к «Фауне пермских отложений

восточной полосы Европейской России». Тр. об-на естеств.

Казан. ун-та, т. 34, вып. 6, стр. 1-42.- 1911. Фау
на пермских отложений востока и крайнего севера Европей

ской России. Вып. 1. Brachiopoda. Тр. Геол. ком.,

нов. сер., вып. 61, стр. 1-164. Н е ч а е в А. и З а м я

т и н А. 1913. Геологические исследования северной ча

сти Самарской губернии. Тр. Геол. ком., нов. сер.,

вып. 84, I-VI1I, сТр. 1-208. Н и к и т и ни. Ф. 1956.
Брахиоподы кембрия и нижнего ордовика северо-востока

Центрального Казахстана. Изд. АН КазССР, Алма-Ата,

стр. 1-143. Н и к,и Т И Н С. Н. 1890. Каменноуголь

ные отложения Подмосковного края и артезианские воды

под Москвой. Тр. Геол. ком., т. V, Н9 5, стр. 1-182.
Н и к и фор о в а о. И. 1936. О находке Spirifer те

dius Lebed. на Новой Земле. Тр. Аркт. ин-та, т. 58, стр.

109-112.- 1937. Брахиоподы верхнего силура средне

азиатской части СССР. MOHOГP~ Палеонт. СССР, т. XXXV,
вып. 1, стр. 1-94.-1937. Фаунистическая характери

тика верхнего силура западного Прибалхашья в книге:

Никифоровао. И. и ЯковлевД. И. 1937. Материалы к изу

чению верхнесилурийских отложений западного Прибал

хашья. ОНТИ, стр, 11-35.- 1940 (1941). О некоторых

брахиоподах верхнего силура бассейна рек Хеты и Ханды

гн, Тр. Аркт. ин-та, т. 158, стр. 103-122.- 1954. Страти
графия и брахиоподы силурийских отложений Подолии.

Гр. Всес. н.-и. геол. ин-та, стр, 1-215. Н о в и к Е. О.

1926. О внутреннем строении Spirifer medius. Науков!

Зап. Катериносл. Катедри Наук геологП, стр. 71. Н о в о

ж и л о в а С. И. 1955. Брахиоподы девона Куйбышев

ской и Чкаловской областей. Тр. Всес. нефг. н.эи.
геол.эразв. ин-та, нов. сер., выл, 88, стр, 61-106.

О Р а с пыл ь Д А. Л. 1956. Новые брахиоподы
иыхвинского, нейлаского и вазалемского горизонтов. Тр.

Ин-та геологии АН Эетон. ССР, вып. 1, стр. 41-67.
Пах т Р. 1856. Геогностическое исследование,

произведенное в губерниях Воронежской, Тамбовекой

Пензенской и Снмбирской, от Воронежа до Самары. Зап:
Русск. геогр. об-ва, т. 11. стр. 1-176. П е т р е н е

в а Н. И. 1955. Брахиоподы девона Молотовского При
камья и Удмуртской АССР. Тр. Всес. нефт. н.эн. геол..
разв, ин-та, нов. сер., вып, 88, стр. 263-296. П е т Ц Г. Г.

1893.Материалык изучениюфауны малевко-мураевнинско
го яруса. Тр. СПб.об-ва естествонспыт., отд. геол. и ми

нерал., т. XXII, выи. 2, стр. 29-105.- 1898. Hemlplet
horhynchus, новый подрод рода Camarotoechia НаН. Тр.
СПб.об-ва естествоиспыт., т. XXIX, вып, 1, стр, 178
181.- 1901. Материалы к познанию фауны девонских от.

ложений окраин Кузнецкого угленосного бассейна. Тр.
Геол. части Каб. т. IV, стр, 1-313. П л о т н и к о в М А.

и Я н и ш е в с к и й М. Э. 1953. Фауна нижнекаменно
угольных отложений пограничной Джунгарин. Тр. Мон

гольской комиссии АН СССР, вып, 44. т. 11, вып, 2, стр,

1-58.- 1955. Полевой атлас ордовикской и силурийской
фауны Сибирской платформы. Под ред. о. и. Никифоровой,
Госгеолтехиэдат, стр. 1-267. При х о .ц ь К О А. В.

1940. Несколько слов о строении Spirifer medius Leb. из

каракубскойзоны нижнего карбона Донецкого бассейна.

Сб. раб. геол. фак. и ин-та геол. Днепропетров.гое.ун-та,
вып. 1. Науч, аап. Днепропетров. гос, ун-та, т. XVII,
вып. 1, стр, 225-229.

Р ж о н с н и Ц к а я М. А. 1937. Брахиоподы индо
спирнферового горизонта юго-аападной окраины Куябас

са. Палеонт, истратиграф. Кузбасса. Тр, Центр. геол.

раэв. ин-та, вып, 97, стр. 97-137.- 1952. Спирифериды

девонских отложений окраин Кузнецкого бассейна. Тр.

Всес, н.-и. геол. ин-та, стр. 3-232.- 1953. Рннхояел
лиды верхнего девона Кузнецкого бассейна. Ежегоди.

Всес. палеонт. об-ва, Т. XIV, стр, 163-183.- 1955.
Брахиоподы нижнего и среднего девона Кузбасса. В «Ат

ласе руковод. форм Зап, Сибнриь, т. 1, стр. 244-256.
1955. Семейство Pentameridae и сем. Camarotoechiidae
в «Матер. по палеонтол. Новые семейства и роды» нов.

сер., вып. 12, стр, 49-50 и 53-55. Р ж о н с н и Ц к а я

М. А. и др. 1952. Материалы к изучению фауны Ташгып

ской свиты Минусинской котловины. Сб. палеонт, и стра

тиграф, Тр. Всес, н.-и. геол. ин-та, стр. 120-162.
Р ж о н с н и Ц к а я М. А. и М е л е Щ е н к о В С.

(ред.) 1954. Полевой атлас характерных форм девонских

отложений Минусинской котловины Всесоюзн. н. -и. геол.

ин-т, стр. 1-140. Р о м а н о в Н. 1898. Фауна кунгур

ского яруса пермо-карбоновых образований на рр. Каме и

чусовой. Тр. об-ва естеств. Казан. ун-та, т. XXXI,
вып. 6, стр. 3-73. Р о м а н о в с к и й г. Д 1873.
О новом виде Spirifer из горного известника с береrов р~ки

Северного Донца. Зал. СПб. минерал. 06-ва, сер. 2,
ч. VIII, стр. 125-131.- 1878-1890. Материалы дли rM
логии Туркестанского края. СП6., вып. l-III. С1'р. 1
167.- Р о т а й А. П 1931. Новые nредста.вит~.lТИ бра.

хиопод из нижнего карбона Донецкого бассеIiна. Тр. Гл.

геол.·разв. упр., вып. 73, стр. 1-34.- 1931. Брахиоподn;

и стратиграфия нижнего карбона Донецкого бассейна. Тр.

Гл. геОЛ.·разв. упр., вып. 73, етр. 35-144.- 1941. J(ласс
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Brachiopoda. Брахиоподы, Атлас РУКОВОДЯЩ форм иско

паем. фаун СССР. Т. lУ. Нижн, отд. каменноугольн, си

стемы. М.-л., стр. 85-117. 1951. Брахиоподы среднего

карбона Донецкого бассейна. Ч. 1. Spiriferidae. Всес,

геол.эразв. ин-т, стр, 3-179.- 1952. Брахиоподы сред

него карбона Донецкого бассейна. Ч. П. Marginifera. Тр,

Всес., геол. ин-та, стр, 1-76. Р ы ы м у с о к с А. К.

1956. Luhaia новый род строфоменид из в. ордовика Эстон

ской ССР. Докл. АН СССР, '1. 106, N!l 6, стр. 1091-1092.
Р я б и н и н В. 1930. О молодых экземплярах Athyris
pectinifera Sow. Ежегодн, РУССК. палеонт, об-ва, т. 8
(1928-29), стр, 141-143.

С ары ч е в а Т. Г. 1928. Подмосковные продух

гиды группы Productus giganteus Mart. (Gigante/la gen.
поу.). Тр, Геол. ин-та МГУ, вып, 1, стр. 1-71.- 1934.
Новые данные о нахождении Productus тesolobus РЫll.

в Подмосковном бассейне. Изв. Моск. геол, -разв. треста,

т. Ш, вып, 1, стр. 26-32.- 1937. Нижнекаменноуголь

ные продуктиды Подмосковного бассейна (роды Striati
[ет, Lincproductus и Cancrine/la). Тр. Палеоэоол, ин-та

АН СССР, т. VI, вып. 1, стр. 1-123.- 1948. Об одном

новом роде продуктид. Бюдл. Моск. об-ва исп. прир.,

отд, геол., т. XXIII (3), стр. 45-49. С ары ч е

в а Т. Г. и С о к о л ь с к а я А. Н. 1952. Определи
тель палеозойских брахиопод Подмосковной котловины.

Тр, Палеонт. ин-та АН СССР, т. XXXVIII, стр, 1-303.
С е м е н о в П. П. и М е л л е р В. И. 1864. О верх

них девонских пластах Средней России. Горн. журн., ч. 1,
N!! 2, стр, 187-233. С е м и х а т о в а С. В. 1934. Ка

менноугольная фауна с Дона и Медведицы. 1. Продуктиды.
Тр, Всес, геол.эразв. объед., вып, 260, стр. 3-52.-1934.
Материалы по систематике сем. Spiriferidae Кiпg. Тр.

Всес. геол.эрвэв. объед. НКТП СССР. вып, 370,
стр. 3-27) (то же, N. Jahrb. Miner., Geol., Bd. 68,
АЫ. В (1932) 89, 517-544.)--1935. Каменноугольныебра

хиоподы с острова Берха {Новая Земля). Геологические

исследования на Новой Земле. Тр. Всесоюзн. ин-та морск.

рыбн, ХОЗ. И океанограф., т. 1, стр. 79-108.-1936. Мате

риалы.к стратиграфии нижнего и среднего карбона Евро

пейской части СССР. Бюлл, Моск. об-ва исп. прир.;

нов. сер., Т. XLIV, ВЫП. 3, стр. 191-224.- 1938. Некото
рые результаты изучения внутреннего строения каменно

угольных брахиопод. Докл. АН СССР, Т. XXI, N!l 4,
стр. 215-216.-1941. БрахиоподыбашкирскихслоевСССР.
Род C1wristites Fischer. Тр, Палеонт. ин-та АН СССР

т. ХН, вып, 4, стр, 1-152.- 1941. «Группа. Spirifer tri
gonalis Martin в надугленосных слоях нижнего карбона

Подмосковного бассейна. Тр. Палеонт, ин-та АН СССР,

т. ХII, ВЫП. 3, стр.1-175.- 1942. Некоторые спирифери

ды нижнего карбона. Изв. АН СССР отд, биол. наук,

И!! 1-2, стр. 79-97.- 1943. Редкие спириферы серпухов

ской свиты. Изв, АН СССР, отд. биол. наук, N9 5,
стр. 249-264.-1946. Нижнекаменноугольныебрахиоподы

из глубокойбуровойскважиныв Нордвике.Сб.ейедраАрк

тики», Т. l,стр. 210-226.- 1953. Некоторые черты ре

жи~а осадконакопления и развития фауны в московском

веке среднего карбона и в верхнем карбоне в южной части

Доно-Медведицких поднятий. Всесоюзн. н.эи. ин-т при

род. газов. Вопр. геол. и геохимии нефти и газа (Европ.

часть СССР), стр. 344-383. С е р г у н ь к о в а О. И.

1935. Брахиоподы нижневизейских слоев хребта Талас

ского Ала-Тау (Тянь-Шань). Изд. Ком. наук Узбек.ССР,

стр. 1-31.- 1937. Брахиоподы нижнетурнейских и этрен

.ских слоев хребта Таласского Ала-Тау (Тянь-Шань),

Ком. наук Узбек. ССР, стр. 1-39.- 1950. Брахиоподы

нижнего карбона восточной части Тяньшанской геосинк

линали. Тр. ин-та геол. АН Узбек. ССР, вып. У, стр. 49
89. С и м о р и н А. М. 1941. Брахиоподы угленосной

толщи Карагандинского бассейна и месторождений Ябло

новского и Кок-Секгир. Мат. по геол. и полезН. иско

паем. Казахстана, ВЫП. 13, стр. 1-31.- 1949. Брахио

поды Карагандинского бассейна. Вып. 1. Spiriferacea.
АН Казах. ССР, стр. 1-82.- 1956. Стратиграфия и бра-

хиоподы Карагандинского бассейна. Изд. АН Казах.

ССР, стр. 3-300. С л ю с а р е в а А. Д. 1958. О казав

ских спириферах. Докл. АН СССР, Т. 118, N!l 3, стр, 581
583.- 1958. Роды Licharewia Ешог- и Реrrtюsрiгifег Ku1f
kov в казанском море Русской платформы. Докл. АН СССР,

Т. 122, N!! 1, стр, 127-130. С о к о л ь с к а я А. Н.

1941. Брахиоподы основания Подмосковного карбона R
переходных девонеко-каменноугольных отложений. Ч. 1
Spiriferidae. Тр, Палеонт, ин-та АН СССР, Т. ХН, вып. 2,
стр, 1-138.- 1950. Chonetidae Русской платформы. Тр,

Палеонт. ин-та АН СССР, т. ХХУН, стр. 3-107.- 1954.
Строфомениды Русской платформы. Тр, Палеонт. ин-тз

АН СССР, Т. Ц, стр. 1-191.- С о л о Д у х оМ. Г.

1952. Новый вид рода Spirifer из казанских отложений Че

боксарского Поволжья. Уч. зап. Казан. ун-та, т.112,

КН. 8, геол., стр. 45-48. С Т е п а н о в Д. л. 1934. Бра
хиоподы мшанковых известняков Колвинекого района

(Северный Урал). Вып. 1 Strophomenacea, Тр, Нефт. геол.«

раав, ин-та, сер. А, т. 37, стр. 1-63.- 1936. Материалы
к познанию брахиоподовой фауны верхнего палеозоя

Шпицбергена. Уч, зап. ЛГУ, N!l 9, сер. геол.чючв.эгеогр.,

вып. 2, Земн, кора, ар. 114-123.- 1937. Брахнеподы

мшанковых известняков Колвинекого района (Сев. Урал),

ч. 11, ИЗД. ЛГУ, стр. 1-101.- 1937. О некоторых верхне

каменноугольных брахиоподах Урала. Уч. зап. ЛГУ,

Т. 16, сер. геол.чючв.эгеогр., ВЫП. 4, Т. 111, стр. 144
149.- 1937. Пермские брахиоподы Шпицбергена. Тр.

Аркт. ин-та, т. LXXVI, стр, 105-192.- 1948. Верхне
каменноугольные брахиоподы Башкирии и их стратигра

фическое значение. Тр. Всес, нефт. геол.-разв. ин-та,

ВЫП. 22, нов. сер., стр, 3-64.- 1949. Некоторые новые и

редкие Productidae из верхнего карбона Южного Урала.

Ежегоди. Всерос. палеонт. об-ва, Т. XIII, стр. 55-61.
С т о я н о в А. 1910. О новом роде Brachiopoda. Изв.

АН, VI сер., N!! 4, стр, 853-855.- 1916. О некоторых перм

ских Brachiopoda Армения. ~Тр."Геол. ком., нов. сер.,

вып. 111, стр. 1-95. .... ;;;... " ,.
----1 их~ и й-= В.-· I1~[950-:=- с'Ьопеtiп~~- Воронежского
карбона. Вопр. палеонт., ИЗД. ЛГУ, т. 1, стр, 76-102.
Т о к а р е н к о А. 1903. Фауна верхнедевонского изве

стняка окр. г. Верхнеуральска Оренбургской губ. Тр.

Об-ва естеств. Казан. ун-та, Т. 37, вып, 2,
стр. 1-40. Т о л м а ч е в И. П. 1912. Материалы к по

знанию палеозойских отложений Северо-Восточной Си

бири. Тр. Геол, муз. АН, т. 6, ВЫП. 5, стр. 123-149.
1915. Верхнедевонская фауна с р, Усы в Алтайском гор

ном округе. Тр. Геол, части Каб., Т. VIII, ВЫП. 2,
стр. 193-223.- 1915. Роды Orthothetes Fischer, Streptor
hynchus King и родственные с ними формы подсемейства

Orthothetinae Waagen (критический обзор). Изв. АН,
Т. VI, сер. 3, стр. 257-267.- 1924 и 1931. Нижнекаменно
угольная фауна Кузнецкого каменноугольного бассейна.

Ч. 1. Мат. по общ. и прикл. геол., ВЫП. 25, стр, 1-320.
ч_.II. Гл. геол.-разв. упр., стр. 321-663. __~,_ ' ....~ .; __
~Ф-ед-о 1'0 в- а т. И. 1955. БрахиО;оды~девонских
отложений Саратовской области. Тр, Всес. нефт. н.эн,

геол.эразв. ин-та, нов. сер., ВЫП. 88, стр, 7-60. Фре

Д е р и к с Г. Н. 1912. Заметка о некоторых верхнепа

леозойских окаменелостях из окрестностей гор. Красно

уфимска. Прилож. к проток. засед. Об-ва естесТВ.

Казан. ун-та, N!l 269, стр. 1-8.- 1915. Фауна верхне

палеозойской толщи окрестностей гор. Красноуфимска

Пермской губ. Тр. Геол. ком. нов. сер., вып. 109,
стр. 1-11'7.-1915. Палеонтологическиезаметки.1.К позна

нию верхнекаменноугольных и артинских Productus.
Тр. Геол. ком., нов. сер., вып. 103, стр. 1-63.- 1915.
R,eticularia Мс Соу и Squamularia Gemmellaro. Геол. вестн.,

т. 1, N!! 5, стр. 290-294.- 1922. О рихтгофеНидах. Еже

годн. Русск. палеонт.об-ва,т. I11, 1921, стр.l06.-108.

1922. Что такое септальный аппарат у подсем. Lyttoniinae?
Там же, сТр. 108-110.- 1923. Араванскзя каменноуголь

ная фауна. Изв. Геол. ком., т. XLII, N!l 5-9, стр. 183-
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196.- 1924. Палеонтологические этюды. 2. О верхнека

менноугольных спириферидах Урала. Изв. Геол. ком.,

т. XXXVIII, N!! 3, (1919), стр. 295-324.- 1924. Уссурий
ский верхний палеозой. 1 Brachiopoda. Мат. по геол. и

полезн. ископаемым Д. Востока, N!!28, стр. 1-53.- 1925.
Уссурийский верхний палеозой. П. Пермские брахиоподы

с мыса Калузина. Мат. по геол. и полеан. ископаемым

Д. Востока, N!! 40, стр. 1-30.- 1926. Davisiella gigantea и

сопровождающие ее формы из нижнего карбона Больше

земельской тундры. Тр. Геол, муз. АН СССР, Т. 1, стр. 29
46.- 1926. Таблица для определения родов семейства

Spiriferidae King. Изв. АН СССР, стр. 393~423.- 1926.
Возраст каменноугольных отложений Петровского купо

ла. Изв. Геол, ком., Т. XLV, N!! 6, стр. 644-648.
1926. Хориститы и хориститоподобные спириферы из Мяч

кова, Иэв. АН СССР, Т. ХХ, стр. 253-276.- 1926. Мате
риалы к фауне песчано-глинистой толщи с р. Кёжим-Тёро

вей. Иэв. Геол. ком., Т. XLV, N!! 2, стр. 81-96.- 1926.
Новые литтониины из верхнего палеозоя Урала. Зап.

Уральск. об-ва люб. естествоан., Т. XL, ВЫП. 1, стр. 59
65.-1928. Материалы для классификациирода Productus
Sow. Иав. Геол, ком., Т. XLVI, N!!] (1927), стр. 773
792.-1928. БрахиоподысреднегокарбонаТуркестана. Иав,

Геол, ком., Т. XLVIII, стр. 297-395.- 1929. Фауна

Кыновского известняка на Урале. Иав, Геол. ксм.,

Т. XLVIII, N!! 3, стр. 369-418.-1931. Верхнепалеозой

ская фауна Хараулахских гор. Изв. АН СССР, N!! 2, ОТД.

матем, и естеств. наук., стр. 199-228.- 1932. Верхний

карбон реки Кёжим - Тёровей (Печорский край). 'Гр,

Геол, ин-та АН ссср, Т. П, стр. 135-186.-1934. Фауна
пермских отложений полуострова Канина. Тр. Аркт,

ин-та, Т. XHI, стр. 5-42.- 1936. Материалы по фауне

новоаемельской перми. Тр. Аркт. ин-та, Т. XLIX, геол.,

стр. 94~109. Фур с е н к о А. В. и К о в т у х о М. Г.

1955. О франеких и фаменских отложениях Припятекого

Полесья и их фауне. Сб. палеонт. и стратиграф, Иэд, Бело

русе. ин-та геол, наук АН Белорусе. сер N!!1, стр. 60-102.

Х а л Ф и н Л. Л. 1931. Материалы к стратиграфии

северной окраины Кузнецкого угольного бассейна. I.Bepx
недевонские брахиоподы Черепанова брода на р. Яе. Тр.

н.-и, угольн.ин-та Востугля, Новосибирск, сер. Г, вып.2,

стр. 1-30.- 1932. .Нижнефранские брахиоподы окраины

Кузнецкого каменноугольного бассейна и Горловского угле

носного района. Иав, Зап.эсиб. геол.-разв. треста, Т. ХН,

вып. 3, стр. 1-47. Томск...-- 1933. Материалы к стратигра

фии северной окраины Куэбасса. 2. В. девон С. Жарков

ского на р. Яе. Тр. Ин-та Куабассугля, стр. 1-72.- 1933.
Род Anathyris Peetz в сибирском девоне. Сб. по геол. Си

бири, ПОСВЯщ. Усову, Томск, стр. 1-26.- 1935. Материа
лы для стратиграфии девонских отложений Алтая. Мат.

по геологии Зап.-Сиб. края, ВЫП. Н!! 20, стр, 1-41.
1937. Среднедевонские брахиоподы С. Лебедянекого Ан

жеро-Судженского р-на. ИЗБ. Томск. индустр. ин-та, Т. 57,
ВЫП. 1, стр. 85-148.- 1944. Нижнедевонские спирифери

ды Алтая. Иэв. Томск. политехн. ин-та, ВЫП. 62,
стр. 176-198.- 1948. Фауна и стратиграфия девонских

отложений Горного Алтая. Изв. Томск. политехн. ин-та,

Т. 65, ВЫП. 1, стр. 1-464.- 1950. Индоспириферы верхне

го девона Кузнецкого бассейна. Тр. Горно-геол, ин-та,

ВЫП. 10, АН СССР, Запг-бнб. филиал, Новосибирск,

стр. 3-12.- 1950. Новые спириферы девонских отложений

северо-западной окраины Кузнецкого бассейна. Тр. Гор

но-геол. ин-та, ВЫП. 10, АН СССР, Зап.-Сиб. филиал, Но

ВОСИБИРСК, стр. 13-24. Х од а л е в и ч А. Н. 1937.
Нижний девон Ивдельского района. Мат. Центр. геол.
разв, ин-та, палеонт, истратиграф., сб. 3, стр. 64-70.
1939. Верхнесилурийские брахиоподы восточного склона

Урала. Тр, Уральск. Геол, упр., стр. 1-135.- 1951.
Нижнедевонские И эйфельсине брахиоподы Свердловекой

обл. Госгеолиздат, стр. 1.".....108.
Чар н о Ц к и й С. И. 1907. Материалы к познанию

каменноугольных отложений Домбровского бассейна. Тр,

Геол. ком. нов. сер., ВЫП. 34., стр. 1-168. Ч е р н ы

ш е в Б. Б. 1937. Силурийские брахиоподы Монголии

и Тувы. Тр. МОНГОЛЬСК. комиссии N!! 29. Мат.

экспед. геол. отряда, ВЫП. 5, стр, 1-94. Ч е р

н ы ш е в Ф. Н. -1884. Материалы к изучению девон

ских отложенийРоссии. Тр. Геол. ком., Т. 1, N!! 3, стр.1
82.-:1885. Фауна нижнего девона западного склона Ура

ла. Тр. Геол. ком., т. Ш, N!!1, стр. 1-107.- 1885.Перм
ский известняк Костромской губ. Горн. журн., т. 1, N!! 1,
стр. 1-107.- 1887. Фауна среднего и верхнего девона за

падного склона Урала .. Тр. Геол. ком-та, Т. Ш, N!! 3,
стр. 1-208.- 1888. Заметка о каменноугольной коллек

ции из окрестностей Владивостока. Изв. Геол. ком.,

Т. 7, N!! 9, стр, 353-359.- 1889. Общая геологическая

карта России, лист 139. Описание центральной части Ура

ла и западного его склона. Тр. Геол. ком., Т. 3, N!! 4,
стр. 1-393.- 1893. Фауна нижнего девона восточного

склона Урала. Тр. Геол. ком., т. IV, ВЫП. 3, стр. 1-221.
1893. Материалы к изучению алтайской девонской фауны.

Иав. Геол. ком., Т. XI, N!!9-10, стр. 1-41.-1902. Верх
некаменноугольныебрахиоподы Урала и Тимана.Тр. Геол,

ком., Т. 16, N!! 2, ВЫП. 1 и Л, стр. 1-749.- 1914. Фауна
верхнепалеозойских отложений Дарваза. Выл. 1. Тр.

Геол. ком., нов. сер., вып. 104, стр. 1-66. Ч е р н ы

ш е в Ф. Н. и С т е п а н о в П. И.· 1916. Верхнекамен
ноугольная фауна с Земли Короля Оскара и Земли Гей

берга. Мат. для геол, России, Т. ХХУН, стр. 3-105.
Ч е р н ы ш е в Ф. Н. и Я к о в л е в Н. Н. 1898.
Фауна известняков мыса Гребени на Вайгаче и р. Нехва

товой на Новой Земле. Изв. Геол. ком., Т. ХУН, N!! 8,
стр. 1-46. Ч е р н ы ш е в а Н. Е. 1937. О девонских

брахиоподах Монголии. Тр. МОНГОЛЬСК. комиссии N!! 27.
Мат. экспед. геол, отряда, ВЫП. 3, СТр. 1-60.

Ш в е Ц о в М. С. 1922. К вопросу о стратиграфии

нижнекаменноугольных отложений Южного крыла Под

московного бассейна. Вестн, Моск, горн. акад., Т. 1, N!! 2,
стр, 1-20.- 1925. Спириферы нижнего отдела тульско

калужского карбона и их зональное распределение. Бюлл.

Моек. об-ва ИСП. прир., нов. сер., Т. XXXIII,
СТр. 147-183. Ш и м а н с к и й В. Н. 1940. Гигантеллы ви

аейских отложений рек Подчерем, Щугор, Вуктыл и бас

сейна Верхней Печоры (Сев. Урал). Уч. аап. МОСК. ГОС.

лед. ин-та, Т. XXIII, каф. геол., ВЫП. Н, стр. 83-122.
ТlI т у к е н 6 е р г А. А. 1875. Отчет геологического пу

тешествия в Печорский край и Тиманскую Тундру. Мат.

для геол, России, Т. VI.- 1898. Общая геологическая

карта России. Лист 127. Тр. Теол. КОМ.,Т. XVI, N!! 1,
стр. 1-361.- 1905. Фауна верхнекаменноугольной тол

щи Самарской Луки. Тр, Геол. ком., нов. сер .. ВЫП. 23,
стр. 1-144.

Эй н о р О. Л. 1936. Стратиграфия и руководящая

брахнеподовая фауна известняков надугленосной толщи

нижнего карбона Киэеловского р-на на .Урале, Изд,

Уральск. геол.эразв. ин-та, стр. 3-72.-1939. Брахиоподы
нижней перми Таймыра (бассейн реки Пясины). Тр. Аркт.

ин-та, Т. 135, стр, 1-150.- 1941. Два вида брахиопод из

виаейского яруса Таймыра. Тр. Аркт. ин-та, т. 158,
стр. 123-130.- 1946. Брахиоподы нижнего карбона и

нижней перми Западного Таймыра. Тр , горно-геол, упр,

Главсевморпути, ВЫП. 2б, стр. 1-91.- 1957. I\ фауне

каменноугольных брахиопод западного склона Среднего

Урала. Ежегоди. Всес. палеонт, об-ва, т. XVI, стр, 142
160. Э й х в а л ь Д Э. 1861. Палеонтология России. Дреn

ний период. П. Фауна граувакковой, горно-иавестяовой

и медисто-сланцевой формации России. СПб., стр. 1- 521~

Э л л е р н С. С., и в а н о в Е. Е., I< у р б а н о в Ф. Я .•
1955. Брахиоподы девона Татарской АССР. Тр. ВСе!'.

нефт.н.-и. геол, -разв, ин-та, нов. сер., вып, 8R, ~тр.lО7-156~
Ю н г е р м а н А. Е. 1948. Материалы 1\: иэучению

верхнекаменноугольной фауны С.-3. окраины Донбасса

(Продуктиды Краснооскольского купола). Уч. эап. Харьк ,
ун-та, Ин-т геол., Т. XXVI, стр, 38-49.;
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я к о в л е в Н. Н. 1910. Геологические исследова

ния в Южном Тимане в 1894 и 1909 гг. Иэв. Геол. ком.,

т. 29 (1910), N2 4, стр. 373-389.-1912. Фауна верхней

части палеозойских отложений в Донецком бассейне

III. Плеченогие. Геологические результаты обработки

фауны. Тр, Геол. ком., нов. сер., вып. 79, стр, 1-41.
1921. О некоторых работах последнего десятилетия по бра

хноподам, Ежегодн. Русск, палеонт. об-ва, т. 3 (1918
1921), стр. 113-126. Я н и ш е в с к и й М. Э. 1900. Фау
на каменноугольного известняка, выступающего по р. Шар

тымке на восточном склоне Урала. Тр. Об-ва естеств.

Казан. ун-та, Т. XXXIV, ВЫП. Б, стр. 1-398.- 1910.
Нижнекаменноугольный известняк около поселка Хабар

ного Орского уезда Оренбургской губ. Изв. Томск. тех

нол. ин-та, т. XVH, N2 1, стр. 1-30Б.- 191Б. Глинистые

сланцы, выступающие около г. Томска. Тр. Геол. ком.,

нов. сер., вып. 107, стр. 1-96.- 1918. Материалы к изуче

нию нижнекаменноугольной фауны Ферганы. Тр. Геол.

ком., нов. сер., вып. 162, стр. 1-145.- 1926. Материалы
к познанию палеозойской фауны Новой Земли.: Тр. геол. и

минерал. муз. АН СССР, т. V, вып. 4, стр. 73-116.
193Б. Фауна Серпуховских слоев района 43-го листа

10-верстной карты Европейской части СССР. Уч. вап. ЛГУ,

Т. 1, сер. геол.чточв.эгеогр., вып. 1, стр. 77-96.- 193Б.

Описание фауны из основания угленосной толщи Кузнец

кого бассейна. Уч, аап, ЛГУ, Т. 1, сер. геол.чючв.ч-еогр.,

вып. 1, стр. Б3-76.- 193Б. О некоторых особенностях ра

ковин спириферид. Ежегодн. Русск. палеонт. об-ва,т. Х,

стр. 11-29.- 1939. О некоторых представителях рода

Gigantella из нижнего карбона Ленинградской области. Уч.

зап. ЛГУ, N2 21, сер. геол.-ПОЧВ. наук, вып.5, стр.53-55.

1954. Фауна брахиопод нижнего карбона Ленинградской

области. Изд. ЛГУ,стр.I-279. Я н о в Э. Н. 1953. Возра
стные изменения раковин некоторых пермских ринхонел

лацеЙ. Уч.зап. ЛГУ, N2 159, Ин-т земной коры, сер. геол.
наук, вып. 3, стр. 196-206.

А Ь i с h Н. 1878. Geologische Forschungen in den
Kaukasischen Landern. Th. 1. Eine Bergkalkfauna aus der
Araxesenge bei Djoulfa in Armenien. Wien, SS. 1-126.
Aigner G. und Heritsch Fr. 1931. Das Genus
/sogramma iп Carbon der Sudalpen. Denkschr. Ak. Wiss.
Wien, mat.-nat. KJ., Bd. 102. SS. 303-316.
А 1 е х а n d е r F. Е. S. 1948. А revision of the genus
Pentamerus Sowerby 1813 and а description of the new spe
cies Gypidula bravonium from Aymestry limestone of the main
outcrop. Quart. Journ. Geol. Soc. London, vol. CIH, pt. 3,
No. 411, рр. 143-161.- 1949.А R.evision of the Brachiopod
species АnоmЁа reticularis Linnaeus, genolectotype of At
тура Dalman. Quart. Journ. Geol. Soc. London, vol. 104,pt. 2,
рр. 207-220.- 1951. Proposed use of the plenary po\vers
to prevent the confusion, with would result, under а strict
application of the R.egles from the sinning of the пате Соn
chidium as а synonym of Pentameru8 Sow. Bul1. ZooIog.
Nomencl. London, vol. 4, рр. 89-90.- А 1 k i n s W. Е.

1920. Morphogenesis of Brachiopoda. 1 Reticularia lineata
(Martin) Carboniferous Limestone. Мет. Proc. Мап
chester Lit. РЫl. Soc., voI. 64, pt. 1, No. 2, рр. 1-11.
A.lI а n R.. S. 193Б. The fauna of the R.eefton Beds (De
vonian), New Zealand. New Zealand Geol. Surv. Pal. ВиН.,
No. 14, рр. 1-72.- 1940.А revision of the Classification of
the Terebratel10id Brachiopoda. R.ec. Canterbury N. Z. Mus.,
vol. 4, рр. 143-161.- 1947. А revision of Brachiopoda of
the lower Devonian strata of R.eefton, New Zealand. J. Ра
Ieont., voI.21, No. 5, рр. 436-452. А т о s А. J. 1957.
New Syringothyrid Brachiopods from Mendoza, Argentina.
J. Paleont., voI. 31, No. 1, рр. 99-104. А т s d е n Т. W.
1949. Stratigraphy and paleontology of the Brownsport for
mation (SiIurian) of western Tenessee. ВиН. Yale Univ.
Peabody Mus. Natur. Hist., No. 5, рр. 1-138.- 1951. Вга
chiopods of the Henryhouse РогтаНоп (Si1urian) of Oklaho
та. J. Paleont., voI. 25, No. 1, рр. 69-96.- 1953. Some
notes оп the Pentameracea, including а description of опе

new genus and опе new subfamiIy. J. \Vash. Ас.

Sci., voI. 43, No. 5, рр. 137-147. А n g е 1 i n N. Р.,
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ТАБЛИЦА 1

Фиг. 1-3. Obolus (Obolus) apollinis Eichwald
1-2 - брюшная и спинная створки, Х2; 3 - внутреннее строение

брюшной створки, х з. Н. ордовик Эстонии (Walcott, 1912)

Фиг. 4-6. \\/estonia bottnica (Wiman)
4-5 - брюшная и спинная створки, Х 3; б - внутреннее строение

спинной створки, Х3. Ср. кембрий (?) Швеции (Walcott, 1912)

Фиг. 7. Westonia aurora (Hall)
.Скульптура, сильно увеличено. В. кембрий С. Америки (Wa1cott,
1912)

Фиг. 8-9. Broggeria salteri (Hal1)
8 - брюшная створка, х 41/2; 9 - внутреннее ядро спинной створ

ки, Х41/2 • Н. ордовик Швеции (Walcott, 1912)

Фиг. 10. Broggeria salteri (Hall)
Внутреннее ядро брюшной створки, х 3. Н. ордовик (?) Канады

(Walcott, 1912)

Фиг. 11. Helmersenia ladogensis (J eremejew)
Брюшная створка, х8. Н. ордовик Прибалтики (Waicott, 1912)

Фиг. 12. Helmersenia ladogensis (Jeremejew)
Внутреннее строение брюшной створки, х 8. Н. ордовик Прибал

тики (Pander, 1861)

Фиг. 13-14. Lingulella; lingulaeformis (Mickwitz)
13 - брюшная створка х 4; 14 - спинная створка, Х 4. Н. ордо

вик Эстонии (Walcott, 1912)

Фиг. 15-16. Lingulella jakutensis Lermontova
15 - брюшная створка, Х6; 16 - спинная створка, х б. Ср. кем

брий В. Сибири (Лермонтова, 1940).

Фиг. 17. Lingulella sp.
Брюшная створка, х6. Ср. кембрий В. Сибири (Лермонтова,

1940)

Фиг. 18. Lingula demissa Gerassimow
Брюшные створки, х 3. В. юра, н. волжский яр. Русской платфор

мы (Герасимов, 1955)

Рис. 19. Pseudolingula quadrata (Eichwald)
Полный экземпляр; а - брюшная створка, х 1; б - спинная,

Хl; в-сбоку, х г. В. ордовик Прибалтики (Алихова, 1954)

Фиг. 20-21. Trigonoglossa flabellula (НаН et Clarke)
20 - брюшная створка (слепок), Х 1; 21а - спинная створка,

задняя часть повреждена и видна ложная арея, Х 1; б - скульп

тура, Х 5. Н. карбон С. Америки (Girty, 1939)
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ТАБЛИЦА 11

Фиг. 1-2. Barroisella subspatulata (Meek et Worthen)
Внутреннее строение брюшной и спинной створок, Х 3. В. девон

С. Америки (Hall et Calrke, 1892)

Фиг. 3. Lingulipora bavlensis .Mikrjukov
Брюшная створка, х 10. Ср. девон, живетский яр. Башкирии
(Микрюков, 1955)

Фиг. 4-5. Lingulasma schucherti Ulrich
4 внутреннее строение брюшнои створки (слепок), х 1; 5
то же спинной створки, Х 1. Ордовик С. Америки (HaII and Cla
rke, 1892)

Фиг. 6-7. Elkania desiderata (BiIlings)
б-- внутреннее ядро брюшной створки, х4; 7 - то же спинной

створки, видны главные мантийные сосуды, Х 4. Н. ордовик

Канады (Walcott, 1912)

Фиг. 8. Dinobolus conradi (HaII)
Внутреннее строение брюшной створки, х 1. Силур С. Америки

(НаН and Clarke, 1892)

Фиг. 9-12. Monomerella sp.
9-1О - брюшная створ ка, Х 1; 11 - внутреннее ядро брюшной

створки, х 1; 12 - то же спинной створки, Х 1. Ордовик-силур

Центр. Казахстана (Борисяк, 1955)

Фиг. 13. Trimerella acuminata BiIIings
Внутреннее строение брюшной створки, х 1. Силур С. Америки

(HaIl and Clarke, 1892)

Фиг. 14-15. Rhinobolus galtensis (Billings)
14 - внутреннее строение брюшной створки, х 1; 15 - то же спин

ной створки, Х 1. Силур С. Америки (НаН and Clarke, 1892)

Фиг. 16. Crania proavia Goldfuss
Спинная створка, Х 1. В. девон Русской платформы (Сарычева

и Сокольская, 1952)

Фиг. 17. 1socrania bosqueti Jaekel
а - внешний вид брюшной створки, х 32/5; б - ее внутреннее

строение, Х 32/5' В. мел, маастрихт Крыма (Василенко, 1955)
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ТАБЛИЦА ш,

Фиг. 1-2. Ancistrocrania spinulosa (Nilsson)
1 - внешний вид брюшной створки, Х32/5 ; 2 - ее внутреннее

строение, Х 32/5' В. мел, датский яр. Крыма (Василенко, 1955)

Фиг. 3-6. Pseudocrania planissima (Eichwald)
3 - один экземпляр в разных положениях, Х 1; 4 - спинная

створка, Х 4; 5 - внутреннее строение спинной створки, Х 2.
Ср. ордовик Прибалтики (Алихова, 1954); 6 - внутреннее строение

брюшной створки х2. Ср. ордовик Прибалтики (колл. Т. Н. Али-
ховой) .

Фиг. 7. Philhedra baltica Кокеп
Спинная створка, Х 1. Ср. ордовик Эстонии (Huene, 1899)

Фиг. 8. Philhedra glabra Huene
Внутреннее ядро спинной створки, Х 1. Ср. ордовик Эстонии

(Huene, 1899)

Фиг. 9-10. Petrocrania hamiltoniae (Hall)
9 - внешний вид спинной створки, Х 1; 10 - внутреннее строение

брюшной створки, прикрепленной к кораллу, Х 1. Ср. девон

С. Америки (НаН and Clarke, 1892)

Фиг. 11. Pseudometoptoma mickwitzi Huene
а - спинная створка, Х 1; 6 - брюшная створка, х 1; в - сбо

ку, х 1. Ср. ордовик Эстонии (Huene, 1899)

Фиг. 12-13. Angarella lopatini Assatkin
12 - крупная брюшная створка, х 1; 13 - спинная створка, Х 1.
Н. ордовик В. Сибири (Андреева и Никифорова, 1955)

Фиг. 14-15. Eleutherocrania gibberosa Huene
14 - ядро спинной створки, Х 1; 15 - спинная створка и профиль,

Х 1. В. ордовик Эстонии (Huene, 1899)

Фиг. 16-18. Pholidops implicata (Sowerby)
16 - спинная створка и профиль раковины, Х 5; 17 -8 внутрен

нее строение брюшной створки, х 5; 18 - то же спинной створки,

Х 5. Н. силур Германии (Нцепе, 1899)

Фиг. 19-20. Lingulapholis infrasilurica (Huene)
19 - внутреннее строение брюшной створки, х 10; 20 - то же

спинной створки, Х 10. Ср. ордовик Эстонии (Нцепе, 1899)

Фиг. 21-23. Acrothele coriacea Linnarsson
21 - брюшная створка, х 3; 22 - внутреннее строение брюшной

створки, х 41/2; 23 - внутреннее ядро спинной створки, Х 4]/2.
Ср. кембрий Скандинавии (Walcott, 1912)

Фиг. 24-26. Prototreta trapeza ВеН

24 - брюшная створка, х 6; 25 - брюшная створка сзади, Х 6;
26 - спинная створка, Х8. Ср. кембрий С. Америки (ВеН, 1938}
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ТАБЛИЦА IУ

Фиг. 1. Acrotreta subconica Kutorga
а - цельная раковина сзади, Х41/2 ; б - сбоку, X4\i 2 ; в - спинная

створка, Х 41/2' Ср. ордовик Прибалтики (Wa1cott, 1912)
Фиг. 2-6. Acrothyra proavia (Matthew)

2 - брюшная створка, х 7; 3 - брюшная створка сзади, Х 7;
4 спинная створка; Х 7; 5 - внутреннее ядро брюшной створки,

х 7; 6 - то же спинной створки, Х 7. Ср. кембрий Канады (Wal
cott, 1912)

Фиг. 7. Discinopsis gulielmi (Matthew)
Брюшная створка (несколько сдавлена), Х 8. Ср. кембрий Канады

(Walcott, 1912)
Фиг. 8. Trematis millepunctata НаН

а - брюшная створка, х 2; б - спинная створка, Х 2; в - сбоку,

х2. Ордовик С. Америки (Hall and Clarke, 1892)
Фиг. 9. Schizocrania filosa (НаН)

Несколько брюшных створок, прикрепленных к раковине стро

фомениды. Слева - внутреннее ядро спинной створки, Х 1. Ор

довик С. Америки (НаН, 1892)
Фиг. 10. Schizocrania striata (Sowerby)

Брюшная створка и часть спинной (справа),

Х 1. Силур Подолии (Kozlowski, 1929) .
Фиг. 11-12. Orbiculoidea damanensis Sokolskaja

11 - брюшная створка, х 11/2; 12 - спинная створка, Х 11/2'
Н. карбон, визейский яр. Подмосковной котловины (Сарычева

и Сокольская, 1952)
Фиг. 13. Lindstroemella aspidium НаН et Clarke

Брюшная створка, х 1. Ср. девон С. Америки (НаН and Сгагке,

1892)
Фиг. 14. Schizotreta ovalis НаН et Clarke

Брюшная створка, х 3. Ордовик С. Америки (НаН and Clarke,
1892)

Фиг. 15. Mezotreta tentorium (Kutorga)
Брюшная створка, х 1. Ордовик Эстонии (Кшогаа, 1848)

Фиг. 16. Discinisca lamellosa (Broderip)
Брюшная створка: а - внешний вид, Х 1; б- внутреннее строе

ение, Х 1. Современная, Тихоокеанское побережье Перу (Най

and Clarke, 1892)
Фиг. 17. Obolella (Obolella) mobergi \Va1cott

а - брюшная створка, х 3; б - сбоку, х 3; в - ложная арея,

Х3. Н. кембрий Швеции (Wa1cott, 1912)
Фиг. 18-22. Botsfordia granulata (Redlich)

18 - брюшная створка, х 4; 19 - спинная створка, Х 4; 20-
внутреннее строение брюшной створки, х 4; 21 - то же спинной

створки, Х 4; 22 - скульптура, сильно увеличено. Ср. кембрий

Гималаев (Wa1cott, 1912)
Фиг. 23-24. Botsfordia caelata (НаН)

23 - брюшная створка, х 31/2; 24 - спинная створка, Х 41/2'
Оба экземпляра несколько раздавлены. Н. кембрий В. Сибири

(Лермонтова, 1951)
Фиг. 25-26. Siphonotreta unguiculata (Eichwald)

25 - один экземпляр в разных положениях, Х 1; 26 - скульп

тура, Х 4. Ср. ордовик Прибалтики (Алихова, Балашова,

Балашов, 1954)

http://jurassic.ru/



з

ТА БЛ И ЦА IV

2 ОСНОВЫ палеоатология

http://jurassic.ru/



ТАБЛИЦЛ V

Фиг. 1. SсJzizшnЬоп estonia WaIcott
Брюшная створка, х З. Н. ордовик Эстонии (WaIcott, 1912)

Фиг. 2. Sip/uHlOtreta оетисоэа (EicllwaIcl)
а - брюшная створка, х 3; б - спинная створка, Х 3. Н. ордовик

Прибалтики (Walcott, 1912)

Фиг. 3-7. Keyserlingia buchi (Уегпецй)

3 - брюшная створка, х 4; 4 - ложная арея, Х 4; 5 ~ внутрен

нее строение брюшной створки с открытым отверстием для ножки,

Х 4; 6 - то же с закрытым отверстием, Х 4; 7 -- внутреннее

строение спинной створки, >~ 4. Н. ордовик Эстонии (\Vakott, 1912)

Фиг. 8-~9. М icromitra рнзй!« (Ыппагзэоп)

8 - брюшная створка, >< 6; 9 - спинная створка, Х 6. Ср. кемб

рий Швеции (\ЛТаlcоtt, 1912)

Фиг. 10-12. Jphidella раплиса (White)
10-11 - брюшная створка, х 3; 12 - спинная створка, Х 10.
Ср. кембрий С. Казахстана (колл. JI. И. Боровикова)

Фиг. 13-15. Рсиеппа вирста (Walcott)
13а - брюшная створка, х3; б - то же сбоку, х3; 14 - спинная

створка, Х 10; 15 - скульптура, Х 10. Ср. кембрий С. Казахстана

(колл. л. И. Боровикова)

Фиг. 16. Paterina sp.
Спинная створка, хэ. Ср. кембрий С. Казахстана (колл. JI. И. Бо

ровикова)

Фиг. 17. Volborthia recurva (Kutorga)
а-д - одна раковина в разных положениях, Х 1; е - строение

ложной ареи, Х 2. Н. ордовик Прибалтики (Moeller, 1874)

Фиг. 18-19. Mickwitzia топйцст (Liппагssоп)

18а - брюшная створка; 6 ~- ложная арея; в - сбоку; 19 - спин

ная створка, все Х J1 /:2' Н. кембрий Швеции (WaIcott, 1912)

Фиг. 20. Curticia elegantula WaIcott
Спинная створка, X4 1

/ 2 • В. кембрий С. Америки (\VaIcott, 1912)
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ТА БЛ И ЦА VI

Фиг. 1-3. Kutorgina cingulata (Billings)
1 - брюшная створка, х 1; 2 - спинная створка, Х 1; 3 - скульп

тура, Х 4. Ср. кембрий В. Сибири (колл. Н. П. Суворовой)

Фиг. 4. Kutorgina cf. cingulataetormis Lermontova
Брюшнаястворка, х 1. Ср. кембрий С. Казахстана (Колл, Л. И. Бо

ровикова)

Фиг. 5-8. Kutorgina lenaica Lermontova
5 - брюшная створка, х 10; б - то же, х31/2 ; 7а - то же, х21/2 ;

б - сбоку, х 2\/2' 8 - спинная створка, Х 4. Н. кембрий В. Сибири

(Лермонтова, 1951)

Фиг. 9. Kutorgina cingulataetormis Lermontova
Брюшная створка, Х 11/2' Ср. кембрий Минусинской котловины

(Лермонтова, 1940)

Фиг. 10. Eichwaldia sp.
а - д - раковина в разных положениях, Х 4; е - скульптура,

Х 1О; ж - макушка со стороны спинной створки, Х 1О; з - брюш

ная створка, на макушке видна закрывающая пластинка, Х 5.
Силур С. Америки (колл. Центр. геол. музея)

Фиг. 11. Eichwaldia sp.
а - брюшная створка, х 4; б - спинная створка, Х 4; в - скульп

тура, Х 10. Силур С. Америки (колл. Центр. геол. музея)

Фиг. 12-13. Eichwaldia minutireticulata (М. Borissiak)
12 - отпечаток поверхности, Х 4; 13 - обломок спинной створки,

Х 4. Силур Центр. Казахстана (М. Борисяк, 1955)
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ТА БЛ И Ц А Vl

Фиг. 1-3. Nisusia пазила маг. ramosa Nikitin
1 - брюшная створка: а, Х 1; б, Х2; в - сбоку, х2; 2 - спин

ная створка, х2; 3 - скульптура, х8. Н. ордовик Казахстана

(Никитин, 1956)

Фиг. 4. Matutella grandis (Lermontova)
а - брюшная створка, х 1; б - лобный край, х 1. Ср. кембрий

Минусинской котловины (Лермонтова, 1940)

Фиг. 5-7. Eoorthis remnicha (WinclleII)
Ба - спинная створка, Х 1; б - скульптура, Х4; 6 - внутреннее

строение брюшной створки, х 2; 7 - то же спинной створки, видны

замочный отросток и брахиофоры, х 2. В. кембрий- С. Аме

рики (Ulricll and Соорег, 1938)

Фиг. 8-9. Eoorthis sp.
8 - ядро брюшной створки, х2; 9 -- ядро спинной створки, х2.

В. кембрий Горной Шории (колл. И. Ф. Никитина)

Фиг. 10-11. Apheoorthis ocha (Walcott)
1О - брюшная створка, >~ 2; 11 - спинная створка,

х2. Н. ордовик С. Казахстана (Никитин, 1956)

Фиг. 12-13. Billingsella pepina (HaIl)
12 - брюшная створка, х 2; 13 - спинная створка, Х 2. В. кем

брий С. Казахстана (колл. И. Ф. Никитина)

Фиг. 14-16. Billingsella [шсшоэа Nikitin
14 - брюшная створка, х 2; 15 - ядро брюшной- створки, х 2;
16 - брюшная створка изнутри, видны зубы и мантийные сосуды,

Х 2. В. кембрий С. Казахстана (колл. И. Ф. Никитина)

Фиг. 17-18. Orusia lenticularis (WallIenberg)
17 - ядро брюшной створки, х 2; 18 а - ядро спинной створки,

Х 2; б - то же, со стороны замочного края, Х 2; В. кембрий Нью

фаундленда (WaIcott, 1912)

Фиг. 19-20. Finkelnburgia bellatula Ulricll et Соорег

19а - брюшная створка, х2; б - сбоку, Х2; в - замочный край,

Х 2; 20 - внутреннее строение брюшной створки, х 2. Н. ордовик

Сибирской платформы (Андреева и Никифорова, 1955)

Фиг. 21. Fin!lelnburgia sp.
Ядро брюшной створки, х 4. Н. ордовик Сибирской платформы

(колл. О. Н. Андреевой)

Фиг. 22. Plectorthis tissicosta (HalI)
а - спинная створка, Х Р/2: б - сбоку, х Р/2; в - замочный

край, Х Р/2' В. ордовик С. Америки (Зсппспег! and Соорег, 1932)

Фиг. 23-24. Plectorthis plicatella (Hall)
23 - внутреннее строение брюшной створки, х Р/2; 24 - то же

спинной, Х Р/2' В. ордовик С. Америки (Зсгшспег! and Соорег,

1932)

http://jurassic.ru/



т А Б Л И Ц А VII

56

3

/1610

1а

17

18б

http://jurassic.ru/



ТАБЛИЦА УНI

Фиг. 1-3. Hebertella occidentalis sinuata (Hall)
1а - брюшная створка, х 11/2; б - замочный край, Х 11/2; в - сбоку,

х Р/2; 2 - внутреннее строение брюшной створки, х 2; 3 - то же

спинной створки, Х 2. В. ордовик С. Америки (Schuchert ancl Соо
рег, 1932)

Фиг. 4-6. Mimella раппа Andreeva
4а - в - один экземпляр в разных положениях, Х 1; г - скульп

тура, Х 2; 5 - внутреннее строение брюшной створки, х 2; 6
то же спинной створки, Х 1; Ср. ордовик Сибирской платформы

(колл. О. Н. Андреевой)

Фиг. 7-10. Schizophorella fallax (Salter)
7 - брюшная створка; 8 - спинная створка; 9 - внутреннее

строение брюшной створки (слепок); 10 - то же спинной створки,

все >~ Р/2' В. ордовик Англии (Schuchert and Соорег, 1932)

Фиг. 11-12. Doleroides gibbosus (Billings)
11а - брюшная створка; б - спинная створка; 12 - внутреннее

строение брюшной створки, все Х 11/2' Ср. ордовик С. Америки

(Schuchert and Соорег, 1932)

Фиг. 13. Doleroides cf. gibbosus (Billings)
Вид сзади, Х Р/2' Ср. ордовик С. Америки (Schuchert and Соорег,

1932)

Фиг. 14. Doleroides pervetus (Conrad)
Внутреннее строение спинной створки,Х 2. Ср. ордовик С. Амери

ки (Schuchert and Соорег, 1932)

Фиг. 15. Cyclocoelia sordida (Hall)
а - ядро брюшной створки, видны короткие зубные пластины,

х 2; 6 - ядро спинной створки, видна срединная септа, Х 2. В.

ордовик С. Америки (Schuchert and Соорег, 1932)
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ТА ЕЛ И ЦА IX

Фиг. 1-4. Platystrophia {упх Eichwald
1а - в - один экземпляр в разных положениях, Х 1; г - скульп

тура, Х 5; 2а - ядро брюшной створки, х 2; 6 - ядро спинной

створки, Х 2; 3 - внутреннее строение спинной створки, видны

замочный отросток, брахиофоры, фулькральные пластины, средин

ная септа и валики, разделяющие отпечатки закрывагелей, Х 2;
4 - замочный край спинной створки, видны брахиофоры, х 2.
Ср. ордовик Ленингр. обл. (Алихова, 1951)

Фиг. 5. Platystrophia dentata var. veimarnensis AIichova
Внутреннее строение брюшной створки, х 2. Ср. ордовик Ленингр,

обл. (колл. Т. Н. Алиховой)

Фиг. 6-7. Nanorthis hamburgensis (WaIcott)
б - брюшная створка, х 2; 7 - спинная створка, Х 2. Н. ордовик

С. Казахстана (колл. И. Ф. Никитина)

Фиг. 8-10. Minororthis nalivkini Ivanov
8 -- внутреньее строение спинной створки, Х 21/2; 9 - брюшная

створка, х 21/2; 10 - спинная створка, Х 2. Ср. ордовик Ср. Урала

(Иванов и Мягкова, 1950)

Фиг. 11. Orthis callactis Dalman
Один экземпляр в разных положениях, х 1. Н. ордовик, р. Волхов

(Алихова, 1953)

Фиг. 12-14. Orthis calligramma Dalman
12 - внутреннее строение брюшной створки, X~; 1й - то же спин

ной створки, Х 2; 14а-Ь-один экземпляр в разных положениях.

Х 1; г - скульптура, Х 5. Н. ордовик, р. Волхов (Алихова, 195~1)

Фиг. 15-19. Cyrtonotella kuckersiana (Wysogorski) __
15 - брюшная створка, х 1; 16 - спиннаягстворка, Х 1; 17
скульптура, Х5; 18 - внутреннее строение спинной створки,

Х 1; 19 - ядро брюшной створки, х 1. Ср. ордовик Ленинград.

обл. (Алихова, 1953)
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ТАБЛИЦА Х

Фиг. 1-2. Nicolella oswaldi (Buch)
1 - брюшная створка: а - снаружи, Х 1; 6 - сбоку, х 1; в - из

нутри, Х 1; 2 - спинная створка: а - снаружи, Х 1; 6 - изну

три, Х 1. В. ордовик Эстонии (Алихова, 1953)

Фиг. 3. Hesperorthis inostrancevi (Wysogorski)
а-в - один экземпляр в разных положениях, Х 1; г - скульпту

ра, Х 4. Ср. ордовик, Ленингр. обл. (колл. Т. Н. Алиховой)

Фиг. 4. Hesperorthis рl jussensis Alichova
а - спинная створка, Х 1; 6 - сбоку, х 1. Ср. ордовик Ленингр,

обл. (Алихова, 1951)

Фиг. 5-7. Boreadorthis sadewitziensis (Roemer)
5 - один экземпляр в разных положениях; 6 - внутреннее строе

ние брюшной створки; 7 - то же спинной створки, все Х 1. В. ор

довик Прибалтики (Алихова, 1951)

Фиг. 8. Barbarorthis foraminifera Opik
а - спинная створка, х5; 6 - брюшная,Х5; в - .~амочныЙ край.

Х5; г - скульптура, Х 10. В. ордовик Эстонии (Opik, 1934)

Фиг. 9-10. Schizoramma freija (Орйс)'
. 9 - брюшная створка, х2; 10 - B~YTpeHHee строение спинной

створки, Х 2. Ср. ордовик Эстонии (Opik, 1934)

Фиг. 11-13. Productorthis obtusa (Pander)
11а - брюшная створка, х 2; 6 - сбоку, х 2; в - спинная створка.

Х 2; 12 - внутреннее строение спинной створки, Х 4; 13 - внутрен

нее строение брюшной створки, Х4. Н. ордовик, р. Волхов (Али..
хова, 1953)

Фиг. 14-16. Panderina cf. abscissa (Pander)
14а - сбоку, х 1; 6 - брюшная створка, Х2; 15 - внутреннее

строение брюшной створки, х 2; 16 - то же спинной створки, Х 2.
Н. ордовик Ленингр. обл. (колл. В. В. Ламанского)
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ТА БЛ И Ц А ХI

Фиг. 1, 3. Glyptorthis insculpta (НаН)

1 - один экземпляр в разных положениях, Х 1. В. ордовик

Сибирской платформы (Андреева и Никифорова, 1955); 3 - внут

реннее строение спинной створки, Х 11/2. В. ордовик С. Америки

(Schuchert and Соорег, 1932).

Фиг. 2. Glypthorthis pulchra 'v\!ang
Внутреннее строение брюшной створки, х 1. В. ордовик Сибир

ской платформы (Андреева и Никифорова, 1955)

Фиг. 4. Eridorthis(?) reinwaldi Nikiforova
а - спинная, Х 1; 6 - брюшная створка, х 1; в - спинная створ

ка, Х 3. В. силур Ср. Азии (Никифорова, 1937)

Фиг. 5. Eridorthis aff. nicklesi Foerste
Ядро брюшной створки, х 2. В. ордовик С. Америки (Schuchert
and Gooper, 1932)

Фиг. 6-7. Ptychopleurella bouchardi (Davidson)
Брюшныестворки, х 2. Силур о-ва Готланд (Schuchert and Соорег,

1932)

Фиг. 8. Ptychopleurella matapedia Schuchert et Соорег

Внутреннее строение спинной створки, Х 2. Силур или н. девон

С. Америки (Зспцслеп and Соорег, 1932)

Фиг. 9-10. Angusticardinia recta (Pander)
9 - один экземпляр в разных положениях, Х 1; 10 - внутреннее

строение спинной створки, Х 1. Н. ордовик Лениигр обл. (колл.

В. В. Ламанского)

Фиг. 11. Dinorthis (Plaesiomys) solaris (ВисЬ)

Один экземпляр в разных положениях, Х 1. В. ордовик Прибалтики

(Алихова, 1953).

Фиг. 12-13. Dinorthis (Plaesiomys) subquadrata (НаН)

12-внутреннее строение брюшной створки; 13 - то же спинной

створки, все Х Р/2. В. ордовик С. Америки (Schuchert and Соорег,

1932)

Фиг. 14-15. Valcourea magna Schuchert et Соорег

14а - брюшная створка. 6 --- сбоку; 15 - внутреннее строение

брюшной створки, все Х Р/2. Ср. ордовик С. Америки (Schuchert
et Соорег, 1932)

Фиг. 16. Valcourea sp.
а - спинная створка, Х 1; 6 - скульптура, Х 2. Ср. ордовик

Горной UJории (колл. л. Г. Севергиной)

Фиг. 17-18. Planidorsa lenaica (Girard)
17 - брюшная створка, х 3; 18а - спинная створка, Х 1; 6
то же, Х 2. Ср. ордовик Сибирской платформы (Андреева и Ники

форова, 1955)

Фиг. 19. Planidorsa bella Schuchert et Соорег

Ядро брюшной створки, х 2. Ср. ордовик С. Америки (Зспцспег!

and Соорег, 1932)
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Т А Б Л И Ц А ХН

Фиг. 1-2. Austinella whitfieldi (Winchell)
1а - брюшная створка, 6 - спинная створка; 2а - ядро брюшной

створки, 6 - то же спинной створки, всеХ Р/2' В. ордовик С. Аме
рики (Schuchert and Соорег, 1932)

Фиг. 3-4. Lenorthis girardi Andreeva
3 - брюшная створка; 4 - спинная, обе х2. Ср. ордовик Сибир

ской платформы (Андреева и Никифорова, 1955)

Фиг. 5-8. Glossorthistacells0pik
5-б - брюшная и спинная створки, Х 1; 7 - внутреннее строение

брюшной створки, Х2; 8 - то же спинной, Х 1. Ср. ордовик Ле

нингр. обл, (колл. Т. Н. Алиховой)

Фиг. 9-10. Dolerorthis rustica (Sowerby)
9а - брюшная створка, х 1: 6 - спинная, Х 1; в - сбоку, Х 1;
г - скульптура, Х 4; 10а - ядро брюшной створки, б - то же

спинной] створки Х2. Н. силур Подолии (Никифорова, 1954)

Фиг. 11. Tuvaella rackovskii Tchernychev
Один экземпляр в разных положениях,Х 2. Силур Тувы (колл.

о. и. Никифоровой)

Фиг. ]2. Skenidioides tubulata (?) (Liпdstгбm)

Один экземпляр в разных положениях, Х 3. Н. силур Подолии
(Никип.опова, 1954)

Фиг. 13-- i/. Знспийит insigne (Hall)
Г] - арея; 114 - спинная створка; 15 - спереди; 16 - внутрен

нее строение брюшной створки; 17 - то же спинной створки,

все х6. Н. девон С. Америки (Schuchert and Cooper, 1932)
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ТАБЛИЦА ХН'

Фиг. 1-4. Paurorthis parva (Pander)
1 - один экземпляр в разных положениях, Х 2; 2 - внутрен

нее строение створки, Х 2; 3 - то же брюшной створки, х 3; 4 
скульптура, Х5. Н. ордовик Ленингр. обл. (колл. Т. Н. Алиховой)

Фиг. 5. Apatorthis tenuicostata (Eichwald)
Один экземпляр в разных положениях, Х 1. Ср. ордовик Эстонии

(Алихова, 1953).

Фиг. 6-8. Dalmanella kegelensis Alichova
6 - один экземпляр в разных положениях, Х 1; 7 - ядро брюшной

створки, х 1; 8 - внутреннее строение спинной створки (слепок).

х 1. Ср. ордовик Эстонии (Алихова, 1953)

Фиг. 9-11. Resserella meeki (Miller)
9а - брюшная створка, х Р/2; б - спинна-я, х Р/2; в - замочный

край, Х Р/2; 10 - внутреннее строение брюшной створки, Х2;

11 - то же спинной створки, Х 2. В. ордовик С. Америки (Schu
chert and Cooper, 1932)

Фиг. 12. Parmorthis (Рагmогthis) elegantula (Dalman)
Один экземпляр в разных положениях, Х 3. Н. силур Подолии

(Никифорова, 1954)

Фиг. 13-14. Parmorthis (Parmorthis) elegantula (Dalman)
13 - внутреннее строение брюшной створки, х 2; 14 - то же спин

ной створки, Х2. Силур о-ва Готланд (Schuchert and Соорег, 1932)

Фиг. 15-17. Mendacella tungussensis Nikiforova
15а-г - один экземпляр в разных положениях, Х 1; д - брюш

ная створка, Х2; 16 - внутреннее строение брюшной створки, Х2;

17 - то же спинной створки, Х2. Н. силур Сибирской платформы

(Андреева и Никифорова, 1955)

Фиг. 18. Fascicostella gervillei (Defrance).
а -брюшная створка, х 11/2; б - спинная створка, Х 11/2' Н. де

вон Богемии (Schuchert and Соорег, 1932)

Фиг. 19. Fascicostella sedgwicki (Archiac et Verneuil)
Внутреннее строение спинной створки (слепок), Х 2. Девон Бель

гии (Schuchert and Cooper, 1932)
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Т А Б Л И Ц А XIV

Фиг. 1. Levenea inostrancevi (Peetz)
Один экземпляр в разных положениях, Х 1. Н. девон Кузнецкого

бассейна (колл. М. А. Ржонсницкой)

Фиг. 2-3. Levenea subcarinata (НаН)
2- внутреннее строение брюшной створки, х 11/2; 3-то же спи

ной створки, Х 2. Девон С. Америки (Schuchert and Соорег, 1932)

Фиг. 4 5. Р roschizophoria personata (Zeiler)
4 - ядро брюшной створки, х 1; 5 - то же спинной створки, Х 1.
В. девон Германии (Schuchert and Соорег, 1932)

Фиг. 6-8. Aulacella eifelensis (Verneuil)
ба,б - брюшная и спинная створки, Х 2; в - е - тот же экзем

пляр в разных положениях, Х 1; 7 - внутреннее строение брюш

ной створки, Х 2. Ср. девон Кузнецкого бассейна (колл. М. А.

Ржонсницкой); 8 -внутреннее строение спинной створки, Х Р/2'

Ср. девон Германии (Schuchert and Соорег, 1932)

Фиг. 9. Cariniferella tioga (НаН)

Один экземпляр в разных положениях, Х 1. В. девон, фран

ский яр. Казахстана (колл. Н. А. Пупышева)

Фиг. 10-11. Cariniferella carinata (НаН)

10 - ядро брюшной створки, Х Р/2; 11 - слепок с ядра спинной

створки, Х 11/2; В. девон С. Америки (Schuchert and Соорег, 1932}

Фиг. 12-13. Elsaella bekkeri (Rosenstein)
12 - брюшная и 13 - спинная створки с наружной и внутренней

стороны, Х 2. Н. силур Эстонии (Ровепыеш, 1943)

Фиг. -14-15. Dicoelosia biloba (Linnaeus)
14 - один экземпляр в разных положениях; 15 - внутреннее

строение спинной створки, все Х 4. Н. силур'[Прибалтикн (Алихо

ва, 1954).
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ТАБЛИЦА XV

Фиг. 1-2. Rhipidomella (Rhipidomella) michelini (Есе'Пе)

1а-в - один экземпляр в разных положениях, Х 1; г - скульп

тура, Х 2; 2 - внутреннее строение брюшной створки, х 2. Н. кар

бон, этрен Закавказья (колл. М. А. Ржонсницкой)

Фиг. 3. Platyorthis cimex (Kozlowski)
Один экземпляр в разных положениях, Х 1. В. силур Подолии

(Никифорова. 1954).

Фиг. 4-6. Pionodema subaequata (Conrad)
4а - брюшная створка, х 2; 6 - спинная створка, Х 2; 5 - за

мочный край, Х 11/2; б- внутреннее строение спинной створки, Х 3;
Ср. ордовик С. Америки (Schuchert and Соорег, 1932)

Фиг. 7-9. Schizophoria resupinata (Martin)
7а-в - один экземпляр в разных положениях, Х 1; г - скульпту

ра, Х 2; 8 - внутреннее строение спинной створки, Х 1; 9 - то же

брюшной створки, х 1. Н. карбон, визейский яр. Подмосковного бас

сейна (Сарычева и Сокольская, 1952)

Фиг. 10. Aulacophoria keyserlingiana (Koninck)
Один экземпляр в разных положениях, Х Р/2. Н. карбон, на

мюр ю. Урала (колл. Томского полит. ин-та)

Фиг. 11-12. Orthotichia morganiana (Derby)
11 - один экземпляр в разных положениях, Х 1. В. карбон, гжель

ский яр. Подмосковного бассейна (Сарычева и Сокольская 1952).
12 - ядро брюшной створки из валуна с р. Колвы, х 1. Н. пермь

з. Приуралья (Чернышев, 1902).
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Т А Б Л И Ц А ХУI

Фиг. 1. Enteletes lamarckii Fischer
Один экземпляр в разных положениях,Х 1.Ср. карбон, московский

яр. Подмосковного бассейна (колл. Б. К. Лихарева)

Фиг. 2. Enteletoides subrossicus Gorsky
Один экземпляр в разных положениях, Х 1. Ср. карбон Вост. склс-

на Урала (колл. Центр. геол. музея) )

Фиг. 3-4. Enteletina latesinuata (Waagen)
3 - один экземпляр в разных положениях, Х 1; 4 - внутреннее

строение спинной створки, Х 1. В. пермь Гималаев, Соляной

кряж (Waagen, 1885)

Фиг. Ь. Parenteletes suessi (Schellwien)
а - спинная створка, Х 1; 6 - со стороны макушек, Х 1. Н. пермь

В. Альп (Schellwien, 1900)

Фиг. 6. Enteletella nickhitchi Licharew
Один экземпляр в разных положениях, Х 1. В. пермь ..С. Кав

каза (колл. Центр. геол. музея)

Фиг. 7. I sorthis szajnochai Kozlowski
7а-г - один экземпляр в разных положениях, Х 1; д - спинная

створка, х4. В. силур Подолии (Никифорова, 1954)

Фиг. 8-9. Isorthis szajnochai Kozlowski
8 - внутреннее строение спинной створки, Х Р/2; 9 - то же

брюшной створки, х 2. В. силур Подолии (Schuchert and Соорег,

1932)
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ТАБЛИЦА хуп

Фиг. 1-4. Tritoechia kandiktasica Rukavischnikova
1 - один экземпляр в разных положениях, Х 1; 2 - внутреннее

строение брюшной створки, х 2; 3 - то же спинной створки, Х 2;
4 - пришлифовка примакушечной части раковины, Х 2. Н. ордо

вик С. Казахстана (колл. Т. Б. Рукавишниковой)

Фиг.. 5--7. Apomatella ingrica (Pahlen)
5 - один экземпляр в разных положениях; 6 - внутреннее строе

ние брюшной створки; 7 - то же спинной створки, все Х 2.
Н. ордовик, р. Волхов (колл. Т. Н. Алиховой) /

Фиг. 8-10. I ru сопсаоа (Pahlen)
8 - один экземпляр в разных положениях; 9 - внутреннее строе

ние спинной створки; 10 - то же брюшной створки, все Х 1. Н. ор

довик, р. Волхов (колл. Т. Н. Алиховой)

Фиг. 11. Hemipronites tumida Pander
Один экземпляр в разных положениях, Х 1. Н. ордовик окрестно

стей Ленинграда (Pander, 1830)

Фиг. 12. Hemipronites famulus Opik
Внутрениее строение спинной створки, Х 41/2' Н. ордовик Эстонии

(Opik, 1934)

Фиг. 13. Ladogiella imbricata Opik
а - брюшная створка, х 1; б - скульптура, Х 5; в - внутреннее

строение спинной створки, Х 2; г -- то же брюшной створки, х 2.
Н. ордовик, р. Волхов (колл. Т. Н. Алиховой)

Фиг. 14-16. Clitambonites squamatus (Pahlen)
14 а-в - один экземпляр в разных положениях, Х 1; г - скульп

тура, Х 2; 15 - внутреннее строение брюшной створки, х 1;
16 - то же спинной створки, Х 1. Ср. ордовик Ленингр. обл. (колл.

Т. Н. АЛИХОВОА)

Фиг. 17-18. Vellamo wesenbergensis (Pahlen)
17 - один экземпляр в разных положениях, Х 1; 18 - внутрен

нее строение брюшной створки, х 1. В. ордовик Лениигр. обл.

(Алихова, 1953).

Фиг. 19. Vellamo emarginata (Pahlen)
Внутреннеестроение спинной створки, Х 1. Ср. ордовик Эстонии

(Алихова, 1953)
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Т А Б Л И Ц А XVIII

Фиг. 1. j lmarinia dimorpha Opik
Один экземпляр вразных положениях, Х 1. Ср. ордовик Ленингр.

обл. (Алихова, 1953)

Фиг. 2-3. j lmarinia sinuata (Pahlen)
2 - внутреннее строение брюшной CTBOPK~, Х 1; 3 - то же спин

ной створки, Х 1. В. ордовик Эстонии (Opik, 1934)

Фиг. 4-6. Clmambon anomalus (Sсh1оthеJШ)

4 - один экземпляр в разных положениях, Х 1; 5 - ядро брюш

ной створки, видны отпечатки спондилия с пережимом, срединной

септы и сосудов, Х 1; б- внутреннее строение спинной створки,

Х 1. Ср. ордовик Ленингр. обл. (Алихова, 1953)

Фиг. 7-8. Раипа venusta Opik
7а-г-одинэкземпляр в разных положениях,Х 1; д - скульптура,

Х 5; 8 - внутреннее строение брюшной ств~рки, х 2. Н. ордовик,

р. Волхов (7 - колл. Т. Н. Алиховой, 8 - Opik, 1934)

Фиг. 9-11. Antigonambonites рилпиз (Рапdег)

9-0ДИН экземпляр в разных положениях, Х 1; 10 - внутреннее

строение брюшной створки, х 1; 11 - то же спинной створки,

х 1. Н. ордовик, р. Волхов (Алихова, 1953)

Фиг. 12-14. Progonambonites inflexus (Pander)
12а.-д-один экземпляр в разных положениях, Х 1; е-скульптура,
Х 5; 13 - внутреннее строение брюшной створки, х 1; 14 - то же

спинной створки, Х 1.Н.ордовик, р.Волхов (колл. Т.Н. Алиховой)
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ТА БЛ И ЦА хгх

Фиг. 1-3. Estlandia marginata (Рагпеп)

1а - брюшная створка, >( 1; б- скульптура; х 4; 2- внутреннее

строение брюшной створки, у 1; 3 - то же спинной створки, Х 1.
Ср. ордовик Ленингр. обл . (Алихова, 1953)

Фиг. 4. Gonambonites latus Pander
Один экземпляр, в разных положениях, х 1. Н. ордовик При

балтики (Pander, 1830)

Фиг. 5-7. Kullervo panderi (Opik)
Ба - брюшная створка, х 2; б-то же сбоку, х 1; 6 - внутреннее

строение брюшной створки и ее арея , Х 1; 7-- то же спинной створ

ки, Х 4. Ср. ордовик Прибалтики (Алихова, 1953).

Фиг. 8-9. Pahlenella trigonula (Eichwald)
8а и 6 - наружный вид и внутреннее строение брюшной створки;

9 - то же спинной створки, все Х 2. Н. ордовик Ленингр. обл.

(Schuchert and Соорег, 1932)

Фиг. 10-11. Lacunarites ilmatar Opik
10 - вид со стороны спинной створки и замочного ~рая, Х 2i 110;
11 - брюшная створка, х 24/5' Н. ордовик Эстонии (Opik, 1934)

Фиг. 12-13. Tetralobula delicatula Ulrich et Соорег

12 - брюшная створка; 13 - внутреннее строение спинной створ-

ки, все Х 3. Н. ордовик С. Америки (Ulrich and Соорег, 1938)

Фиг. 14. Tetralobula sp.
Брюшная створка, х 2. Н. ордовик Сибирской платформы (колл,

О. Н. Андреевой)

Фиг. 15. Tetralobula latens Nikitin
Ядро брюшной створки, х 2. Н. ордовик С. Казахстана (Ники-

тин, 1956)

Фиг. 16-18. Punctolira punctolira Ulrich et Соорег

16 - брюшная створка, х Р/2; 17 - ядро спинной створки с за

мочным отростком, Х3; 18 - скульптура, Х 10. Н. ордовик С. Аме-

рики (Ulrich and Соорег, 1938)

Фиг. 19-20. Hipparionyx proximus Vanuxem
19а и б - внутреннее строение и внешний вид спинной створки,

х 3/4 ; 20 - внутреннее строение брюшной створки, Х 3/4 • Н. де

вон С. Америки (Clarke, 1908)

http://jurassic.ru/



ТА БЛ И ЦА XIX

16

б

18

13

http://jurassic.ru/



ТА БЛ И ЦА ХХ

Фиг. 1-4. Cambrotrophia cambria (Walcott)
1 и 3 - брюшные створки; 2 и 4 - спинные, все Х 1. Низы ср. кем

брия С. Казахстана (колл. И. Ф. Никитина)

Фиг. 5. Huenella texana (Walcott)
Один экземпляр в разных положениях, Х 2. В. кембрий , устье

р. Лены (колл. О. Н. Андреевой)

Фиг. 6-7. Huenella biplicata Nikitin(in coll.)
6 - ядро брюшной створки, х 2; 7 - то же спинной, Х 2. В. кем

брий С. Казахстана (колл. И. Ф. Никитина)

Фиг. 8-9. Palaeostrophia cf. orthia (Walcott)
о - брюшная створка, х 2; 9 - спинная, Х 2. Н. ОРДОВИ,к С. Ка

захстана (Никитин, 1956)

Фиг. 10-13. Palaeostrophia elax (Clark)
10-11 - брюшная и спинная створки, Х 2; 12 - внутреннее

строение брюшной створки, х2; 13 - то же спинной створки,

Х 3. Н. ордовик С. Америки (Ulrich and Соорег, 1938)

Фиг. 14-15. Glyptotrophia sp.
14 - спинная створка, Х21/2 ; 15 - обломок брюшной створки,

Х 3. Н. ордовик С. Казахстана (Никитин, 1956)

Фиг. 16. Glyptotrophia jaspercnsis (Kindle)
Ядро брюшной створки, х 3. Н. ордовик С. Америки (Ulгiс1l апг!

Соорег, 1938)

Фиг. 17. Glyptotrophia arachne (Billings)
Брюшная створка,Х 3. Н. ордовик С. Америки (Шпсп агк!

Соорег, 1938)

Фиг. 18. Syntrophioides harlanensis (Walcott)
Внутреннее строение брюшной створки, х 2. ер. кембрий С. Аме

рики (Зспцспег] and Соорег, 1932)

Фиг. 19-·21. Clarkella scupina Nikitiп

19 - один экземпляр в разных положениях, Х 1; 20 - ядро брюш

ной створки С отпечатками мантийных сосудов, Х 1; 21 - то же

спинной створки, х2. Н. ордовик С. Казахстана (Никитин, 1956}

Фиг. 22. Syntrophina папа Ulrich et Соорег
Внутреннее строение спинной створки, Х 7. Н. ордовик С. Аме

рики (Ulrich and Соорег, 1938)

Фиг. 23-28. Syntrophinella typica Ulrich et Соорег
Внешний вид: 23 - брюшной, х 2; 24 - спинной створок, Х 2;,
внутренние ядра; 25 - брюшной, х 2; 26 - спинной створок, Х 2;.
27 - макушечной части брюшной створки, виден отпечаток спон

дилия, Х 3; 28 - макушечной части спинной створки, Х 3.
Н. ордовик. С. Америки (Ulrich апd Соорег, 1938)

Фиг. 29. Jangtzeella poloi (Martelli)
а - брюшная створка, 6 - спинная створка; в - замочный край"

все Х Р/З' В. ордовик Китая (Schuchert and Соорег, 1932)

http://jurassic.ru/



ТА БЛ И ЦА ХХ

8 12

16

20

27

24

6 Основы палеонтологии

http://jurassic.ru/



ТА БЛ И ЦА ХХI

Фиг. 1-5. Syntrophopsis utahensis Ulrich et Cooper
1 - брюшная створка, х 1; 2-3 - спинные створки, Х 1; 4 - ядро

брюшной створки с отпечатками мантийных сосудов, Х2; 5 -брюш

ная створка со спондилием, Х2. Н. ордовик Сибирской платформы

(колл. о. Н. Андреевой)

Фиг. 6. Porambonites reticulatus Pander
а-г - один экземпляр в разных положениях, Х 1; д - скульпту

ра, Х 4. Н. ордовик Прибалтики (колл. Т. Н. Алиховой)

Фиг. 7. Porambonites sp.
Внутреннее строение спинной створки, Х 1. Ордовик Прибалтики

(колл. В. В. Ламанского)_

Фиг. 8. Porambonites sp.
Внутреннее строение брюшной створки, х 1. Ср. ордовик Прибал

тики (колл. Б. С. Соколова)

Фиг. 9-10. Porambonites gigas Schmidt
9 - внутреннее ядро, Х 1; 10 - то же пришлифовка макушечной

части, Х 1. В. ордовик Подолии (Никифорова, 1954)

Фиг. 11. Camerella turjensis Khodalevich
Один экземпляр в разных положениях, Х 1. Силур вост. склона

Урала (Ходалевич, 1939)

Фиг. 12. Parastrophina sp.
Один экземпляр в разных положениях, Х 1. В. ордовик Таймыра

(колл. о. и. Никифоровой)

Фиг. 13. Anastrophia podolica (Wenjukow)
Один экземпляр в разных положениях, Х 1. Силур Подолии (Ни

кифорова, 1954 )

Фиг. 14. Stricklandia brevis Billings
Один экземпляр в разных положениях, Х 1. Силур Новой Земли

(колл. о. и. Никифоровой)

Фиг. 15. Costistricklandia lirata (Sowerby)
а - спинная створка, Х 1; б - брюшная, х 1; Н. силур'[Новой

Земли (колл. О. и. Никифоровой)
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Т А Б Л И Ц А ХХII

Фиг. 1-2. Pentamerus oblongus Sowerby
1 - один экземпляр в разных положениях, Х 1; 2 - то же, внут

реннее ядро, Х 1. Н. силур Прибалтики (колл. о. и. Никифоровой)

Фиг. 3-4. Harpidium magnum (Khodalevich)
3 - один экземпляр в разных положениях Х 1; 4 - сбоку, х 1.
Силур воет склона Урала (Ходалевич, 1939)

Фиг. 5. Holorhynchus giganteus Kiaer
Один экземпляр в разных положениях, Х 1. Силур Норвегии

(Joseph, 1938)
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Т А Б Л И Ц А ХХIII

Фиг. 1-3. Репиипе/Иет taltiensis (Tschernyschew)
1 - один экземпляр в разных положениях, Х 1; 2 - продольный

разрез спинной створки с длинными брахиальными пластинами,

х 1; 3 - то же брюшной створки с септой и зубными пластинами,

Х 1. Силур вост. склона Урала (Ходалевич, 1939)

Фиг. 4. Conchidium biloculare Linnaeus
Один экземпляр в разных положениях, Х 1. Силур о-ва Готланд

(колл. Центр. геол. музея)

Фиг. 5. Zdimir sp.
Один экземпляр в разных положениях, Х 1. Н. девон Новой Зем

ли (колл. о. И. Никифоровой)

Фиг. 6-7. Brooksina conjugula KhodaIevich
б - один экземпляр в разных положениях, Х 1; 7 - продоль

ный разрез, Х 1. Силур вост. склона Урала (Ходалевич, 1939)
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Т А Б Л И Ц А XXIV

Фиг. 1-2. Conchidiella pseudobaschkirica (Tschernyschew)
1 - один экземпляр в разных положениях, Х 1; 2 - продольный

раскол, видны брахиальные пластины, х 1. Ср. девон Кузнецкого

бассейна (колл. М. А. Ржонсницкой)

Фиг. 3. Capelliniella pirum Khodalevich
Один экземпляр в разных положениях, Х 1. Силур воет. склона

Урала (Ходалевич, 1939)

Фиг. 4. Virgiana barrandei (Billings)
Один экземпляр в разных положениях. Х 1. Н. силур Сибирской

платформы (Никифорова, 1940)
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ТАБЛ И ЦА XXV

Фиг. 1. Gypidula (Gypidula) galeata (Dalman)
Один экземпляр в разных положениях, Х 1. Н. силур Подолин

(Никифорова, 1954)

Фиг. 2. Wyella uralica(Tschernyschew)
а - г - один экземпляр в разных положениях, Х 1; д - скульп

тура, Х 3. Силур вост. склона Урала (Ходалевич, 1939)

Фиг. 3. Clorinda pseudolingui{era Kozlowski
Один экземпляр в разных положениях, Х 1. В. силур Подолии

(Никифорова, 19~54~)~ _

Фиг. 4. Clorindina alaica Nikiforova (in сой.)

Один экземпляр в разных положениях, Х 1. Н. девон Кузнецкого

бассейна (колл. М. А. Ржонсницкой)

Фиг. 5. Antirhynchonella lingui{era (Sowerby)
Один экземпляр в разных положениях, Х 1. Н. силур Подолии (Ни

кифорова, 1954)

Фиг. 6. Pentamerella javorskii Rzonsnickaja
Один экземпляр в разных положениях, Х 1. Ср. девон Кузнецкого

бассейна (колл, М. А. Ржонсницкой)

Фиг. 7-8. ? Sieberella sieberi (Buch)
7 - брюшная створка, х 1; 8 - спинная, Х 1. Н. девон ер. Азии

(колл. о. И. Никифоровой)

Фиг. 9. Gypidulina гага Nikiforova (in сой.)

Один экземпляр в разных положениях, Х 1. Н. девон Новой Зем

ли (колл. О. И. Никифоровой)

Фиг. 10-14. Lycophoria писейа (Dаlrчап)

10 - внутреннее строение брюшной створки, х 3; 11 - то же спин

ной створки, Х 3; 12 - замочный край-брюшной створки с хорошо

сохранившимися зубами, х З; 13 - замочный край спинной створ

ки, замочный отросток, сросшийся с брахиофорами, х 3; 14
один экземпляр в разных положениях,Х 1. Н. ордовик Прибалтики

(Алихова, 1953)
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Фиг. 1. Triplesia insularis (Eichwald)
Один экземпляр в разных положениях, Х 1. В. ордовик Прибал

тики (колл, о. и. Никифоровой)

Фиг. 2. Triplesia insularis (Eichwald)
Внутреннее ядро, Х 1. В. ордовик Подолии (Никифорова, 1954)

Фиг. 3-5. Triplesia sp.
3 - внутреннее строение брюшной створки, х 1; 4 - то же спин

ной створки, Х 1; 5 - скульптура, Х3. Ср. ордовик Сибирской

платформы (колл. о. и. Никифоровой)

Фиг. 6. Brachymimulus perversus (Barrande)
а - спинная створка, Х 2; 6 - лобный край, х 2; Силур Чехо

словакии (Ulrich and Соорег, 1936)

Фиг. 7-8. Brachymimulus americanus Ulrich et Соорег

7 - вид сбоку, Х2; 8 - арея и дельтиднй, Х3. Силур с. Аме

рики (Ulrieh and Cooper, 1936)-

Фиг. 9-10. Oxoplecia dorsata (Hisinger) .
9 - один экземпляр в разных положениях, Х 1; 10 - замочный

отросток, Х 1. Ср. ордовик Прибалтики (Алихова, 1954)

Фиг. 11. Streptis incompta Ulrich et Соорег

Один экземпляр в разных положениях, Х 2. Н. силур Прибалтики

(колл. о. и. Никифоровой)

Фиг. 12-13. Streptis incompta Ulrich et Cooper
12 - замочный отросток, Х4; 13 - скульптура, X4.rH. силур При
балтики (Ulrich and Соорег, 1936)

Фиг.114-15. Cliftonia tabulistriataI(Savage\
14 - спинная створка с замочным отростком; Х 3; 15 - замоч

ный край брюшной створки, х 2. Силур С. Америки (Ulrich and
Соорег, 1936)

Фиг. 16. Cliftonia bellula Ulrich et Соорег

а - брюшная створка; 6 - спинная; в - лобный край, все Х2.

Н. силур С. Америки (Ulrich and Cooper, 1936).

Фиг. 17. Thecospira tenuistriata Bittner
Один экземпляр в разных положениях, Х 2. Триас Альп (Bittner,
1891)

Фиг. 18. Thecidiopsis taurica Moisseev
Один экземпляр в разных положениях, Х 1. Н. Мел Крыма (колл,

А. С. Моисеева)

Фиг. 19. Thecidella gerassimovi Makridin, sp. nov.
Брюшная створка, приросшая к другой раковине, Х 2. В. юра,

ср. келловей окрестностей Москвы (Герасимов, 1955)

Фиг. 20. Thecidea papillata (Schlotheim)
а - брюшная створка, х 6; 6 - спинная створка, Х 6. В. мел Гер

мании (Bosquet, 1860)

Фиг. 21-22. Lacazella mediterranea (Risso)
21 - со стороны спинной створки, Х 7; 22 - внутреннее строение

спинной створки, Х7. Соврем. (Thompson, 1927)

Фиг. 23; Thecidiopsis digitata (Sowerby)
Внутреннее строение спинной створки, х б, В. мел Германии (В05

quet, 1860)
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Т А Б Л И Ц А XXVIf
Фиг. 1-3. Taffia planoconvexa Ulrich in Butts

1 - брюшная створка, Х2; 2- спинная створка, Х Р/2; 3 - зуб

ной отросток, х З. Н. ордовик С. Америки (Ulrich and Соорег,

1938)
Фиг. 4. Plectambonites planissimus Pander

а - брюшная створка, Х27/1 0 ; б- спинная створка, Х27/10 : . Ср.

ордовик, ландейльский яр. окрестностей Ленинграда (Opik,
1933)

Фиг. 5-7. Plectella uncinata (Pander)
5 - внешний вид; 6 - внутреннее строение брюшной створки;

7 - то же спинной, все Х 1. Н. ордовик, аренигский яр., р. Вол

хов (Ламанский, 1905)
Фиг. 8. [ngria nefedyewi (Eichwald)

а - брюшная створка; б - спинная; в - замочный край, все Х 1.•
Н. ордовик, аренигский яр., р. Волхов (колл. А. Н. Сокольской)

Фиг. 9-10. Ahtiella jentschi (Gagel)
9 - брюшная створка, х 1; 10 - спинная створка, Х 1. Н. ордо

вик, аренигекий яр., р ...Волхов (колл. А. Н. Сокольской)

Фиг. 11-12. 1nversella angulata Opik
11 - брюшная створка, х 1; 12 - спинная, Х 1. Н. ордовик, аре

нигский яр., р. Волхов (колл. А. Н. Сокольской)

Фиг. 13. Palaeostrophomena concava (F. Schmidt)
а - брюшная створка, х 1;. б - спинная, Х 1. Ср, ордовик .ландей

льский яр. Прибалтики (Opik, 1933)
Фиг. 14-15. Leptestia musculosa Bekker

14 - брюшная створка, х 1; 15 - спинная створка, Х 1. Ср. ор

довик, ландейльский яр. Ленингр. обл. (Алихова, 1953)
Фиг. 16. Leptoptilum transversum (Pander)

а - брюшная створка, х 1; б - спинная створка, Х 1. Ср. ордо

вик, ландейльский яр., р. Волхов (колл. А. Н. Сокольской)

Фиг. 17. Leptelloidea leptelloides (Bekker)
а - брюшная створка, Х2; б - спинная, Х2. Ср. ордовик, лан

дейльский яр. Лениигр. обл. (Алихова, 1951)
Фиг. 18. Sampo hiiuensis Opik

Брюшная створка, х 2. В. ордовик, карадокский яр. Литвы

(Алихова, 1954) ..
Фиг. 19. Sowerbyella (Viruella) liliifera Opik

а - брюшная створка, х 2; б - спинная, Х 2. Ср. ордовик, лан

дейльский яр. Ленингр. обл. (колл. Т. Н. Алиховой)

Фиг. 20. Sowerbyella (Sow:erbyella) sladensis Jones
Внутреннее строениеспинной створки, Х 4. В. ордовик, карадок

ский яр. Литвы (Алихова, 1954)
Фиг. 21-22. Kassinella globosa М. Borissiak

21 - брюшная и спинная створки (слепок с отпечатка), Х 3; 22 
отпечатки внутренней поверхности: а - брюшной; х 3; б - спин

ной створки, Х 3. Ср. ордовик Центр. Казахстана (М. Борисяк, 1956)
Фиг. 23. Plectodonta (Plectodonta) mariae I\ozlowski

а - брюшная створка, Х2; б-спинная, х2. В.силур, лудловский

яр. Подолии (Никифорова, 1954)
Фиг. 24-25. Chonetoidea simorini М. Borissiak (in сой.)

24 - брюшная створка, х 10; 25 - отпечатки внутренней поверх

ности: а - брюшной, х 10; б - спинной створок, Х 10. Ср.

ордовик С. Каэахсгана (колл. М. А. Борисяк)

Фиг. 26. Ukoa ornata Opik
а - спинная створка, Х 1; б - со стороны замочного края, Х 1.
Ср. ордовик, ландейльский яр. Прибалтики (Opik, 1932)

Фиг. 27. Bilobia тизса (Opik)
а - брюшная створка, х 1; б - спинная, Х 1. Ср. ордовик, лан

дейльский яр. Ленингр. обл. (Алихова, 1951)
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ТА БЛ И ЦА XXVIII

Фиг. 1-2. Rafinesquina expansa (Sowerby)
1 - брюшная створка, Х 1; 2 - спинная створка, Х 1. Н. силур,

лландоверский яр. Эстонии (Сокольская, 1954)

Фиг. 3. Ptychoglyptus virginiensis Wil1ard
Брюшная створка, Х 11/2' Ср. ордовик С. Америки (WilIard, 1928)

Фиг. 4. Luhaia vardi Roomusoks
Спинная створка, Х 1. В. ордовик Эстонии (Рыымусокс, 1956)

Фиг. 5. Playfairia deltoidea (Conrad)
а - брюшная створка, Х 1; б - сбоку, Х 1; в - замочный край,

Х 1. В. ордовик Эстонии (колл. А. Н. Сокольской)

Фиг. 6. Qpikina dorsata (Bekker)
а - брюшная створка, Х 1; б - скульптура, Х 3. Ср. ордовик, лан

дейльский яр. Эстонии (Сокольская, 1954)

Фиг 7-8. Leptaena rugosa (Hisinger)
7 - брюшная створка, Х 1; 8 - спинная створка, Х 1. Ср, ордовик,

ландейльский яр. Эстонии (Сокольская, 1954)

Фиг. 9. Leptaenella analoga (Phillips)
а -брюшная створка, Х 1; б - спинная, Х 1. Н. карбон, турней

ский яр. Кузнецкого бассейна. (колл. А. Н. Сокольской)

Фиг. 10-12. Pseudoleptaena distorta (Sowerby)
10 - один экземпляр в двух положениях, Х 1; 11 - спинная створ

ка, Х Р/2; 12 - со стороны замочного края, виден макушечный фо

рамен, брюшной створки, Х 1. Н. карбон, визейский яр. Подмосков

ной котловины (Сокольская, 1954)

Фиг. 13. Rugoleptaena emarginata (Barrande)
а - брюшная створка, б -спинная; в - со стороны лобного края,

все Х 1. Силур, лудловекий яр. Подолии (Kozlowski, 1929)

Фиг. 14. Christiania oblonga (Pander)
а - брюшная створка, Х 2; б - замочный край, Х 2. Ср, ордовик,

ландейльский яр. Литвы (Алихова, 1954)

Фиг. 15. Actinomena orta Opik
а - брюшная створка,Х 1; б-спинная,Х 1. Ср.ордовик, ландейль

ский яр. Эстонии (Сокольская, 1954)

Фиг. 16. Strophomena pseudodeltoidea Stolley
а - брюшная створка, Х 1; б - спинная, Х 1; в - скульпту

ра, х6. Ордовик, карадокский яр. Эстонии (Сокольская, 1954)

Фиг. 17. Оиппаеейа rugulifera (Wang)
а - брюшная створка; б - спинная; в - лобный край, все Х 2.
В. ордовик С. Америки (Wang, 1949)

Фиг. 18. Holtedahlina antiquata (Sqwerby)
а - брюшная створка; б - спинная; в - со стороны замочного

края, все Х 1. Силур, лландоверский яр. Подолии (колл. Е. А. Ива

новой)

Фиг. 19. Holtedahlina гаkvепmsis .Мiinnil

а- брюшная створка, х 1; б - со стороны лобного края, Х 1.
В. ордовик Эстонии (Ораспыльд, 1956)
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Фиг. 1. Stropheodonta asella (Verneuil)
а - брюшная створка, х 1; 6 - спинная, Х 1. В. девон, франский

яр. Центр. девонского поля (Сарычева и Сокольская, 1952)

Фиг. 2. Plicostropheodonta murchisoni (Verneuil et АгсЫас)

Брюшная створка, х 1. Н. девон Франции (Verneuil et Archiac,
1842)

Фиг. 3. Brachyprion profundus (НаН)

Брюшная створка, х 1. Силур С. Америки (Hall, 1879)

Фиг. 4. Втспирпоп latus (Khalfin)
Ядро брюшной створки, х 1. Н. девон Горного Алтая (Халфин,

1948)

Фиг. 5. Megastrophia uralensis (Verneuil)
а - брюшная створка, х 1; 6 - спинная, Х 1. Ср. девон Арктики

----------- (колл. д. В. Наливкина)

Фиг. 6. Lymostrophia stephani (Barrande)
а - брюшная створка, Х 1; 6 - сбоку, х 1. Н. девон С. Урала

(Ходалевич, 1937)

Фиг. 7. Douvillina (Douvillina) dutertrii (Murchison)
а - брюшная створка, х 1; б - спинная, Х 1. В. девон, франский

яр. Центр. девонского поля (Сарычева и Сокольская, 1952)

Фиг. 8. Leptostrophia rotunda Bublitschenko
Брюшная створка, х 1. Девон Казахстана (колл. Н. Л. Бубли

ченко)

Фиг. 9. Leptostrophia sp.
Внутреннее строение спинной створки, Х Р/2' Н. девон С. Америки

(Williams, 1953)

Фиг. 10. Nervostrophia latissima (Bouchard)
Брюшная створка, х 1. В. девон, франский яр. Арктики (колл.

Д. В. Наливкина)

Фиг. 11. Rhytistrophia beckii (Hall)
Ядро брюшной створки, х 1. Девон Казахстана (колл. Н. Л. Буб

личенко)

Фиг. 12. Pholidostrophia (Ph7lidostrophia) вайипса Rzonsnicka~а

а - брюшная створка, Х 1: 6 - замочный край, Х 3. Ср. девон

Кузнецкого бассейна (колл. М. А. Ржонсницкой)

Фиг. 13. Strophonella striata (Hall)
а - брюшная створка; 6 - спинная, обе х 1. Силур С. Америки

(На 11, 1879)

Фиг. 14. Leptodontella planuscula (Kha1fin)
Ядро брюшнойстворки, .х 1. Н. девон Горного Алтая (Халфин, 1948)

Фиг. 15. Ратмюрпопейа anaglypha (Каузег)

Спинная створка, Х 1. Ср. девон Рудного Алтая (Бубличенко,

1956)
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Фиг. 1-2. Fardenia реаеп (Linnaeus)
1 - брюшная створка, х 1; 2 - скульптура, Х 6. Н. силур, ллан

доверский яр. Прибалтики (Сокольская, 1954)

Фиг. 3. Schellwienella rotundata Thomas
а - брюшная створка; х 1; 6 - спинная, Х 1; в - сбоку, х 1.
Н. карбон: визейский яр. Подмосковной котловины (Сокольская,

1954)

Фиг. 4. Schellwienella crenistria (Phillips)
Брюшная створка, х 1. Н. карбон, визейскнй яр. Подмосковной

котловины (Сокольская, 1954)

Фиг. 5-6. Pulsia mosquensis Ivanov
5 - брюшная створка, х 1; б - спинная створка, Х 1. В. карбон,

касимовский яр. Подмосковной котловины (Сокольская, 1954)

Фиг. 7. Meekella eximia (Eichwald)
а - брюшная створка; 6 - арея и спинная створка; в - сбоку,

все х 1. Ср. карбон, московский яр. Подмосковной котловины

(Сокольская, 1954)

Фиг. 8. Meekella venusta (Trautschold)
а - брюшная створка; 6 - спинная; в - сбоку, все х 1. Ср. кар

бон, московский яр. Подмосковной котловины (Сокольская, 1954)

Фиг. 9. Orthotetina eusarkos (Abich)
а - брюшная створка; 6 - спинная; в - замочный край;

г -сбоку, все х 1. В. пермь Закавказья (колл. А. А. Шевырева)
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Фиг. 1. Schuchertella globosa Tolmatschow
а - брюшная створка; б - спинная; в - замочный край, все

Х 1. Н. карбон, турнейский яр. Кузбасса (колл. А. Н. Сокольской)

Фиг. 2. Schuchertella donica (NaIivkin)
а - брюшная створка, Х 1; б - спинная, Х 1. В. девон, франский

яр. Центр. девонского поля (Сокольская, 1954)

Фиг. 3. Tapajotia tapajotensis (Derby)
. а - брюшная створка, х 1; б - со стороны ареи, Х 1. Н. пермь

Урала (колл. Д. Л. Степанова)

Фиг. 4-5. Orthotetes radiata Fischer
4 - брюшная створка; х 1; 5 - внутреннее строение брюшной

створки, х 1. Ср. карбон, московский яр. Подмосковной котловины

(Сокольская, 1954)

Фиг. 6-7. Orthotetes plana (Ivanov)
6 - брюшная створка; х 1; 7 - внутреннее строение брюшной

створки, Х 1. В. карбон, касимовекий яр. Подмосковной котлови

ны (Сокольская, 1954)

Фиг. 8. Licharewiella magni fica (Licharew)
а - брюшная створка, х 1; б -- спинная, Х 1. Н. пермь С. Кавказа

(Лихарев, 1932)
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Фиг. 1-2. Plicatoderbya magna (Branson)
1 - брюшная створка, х 1; 2 - сбоку, х 1. Пермь С. Америки

(Thomas, 1937)

Фиг. 3. Plicatoderbya plicatella (Waagen)
Спинная створка, Х 1. Пермь Гималаев (Waagen, 1884)

Фиг. 4. Ombonia dieneri Licharew
а - брюшная створка, х 1; 6 - спинная, Х 1; в - сбоку, х 1.
Н. пермь С., Кавказа (Лихарев, 1932)

Фиг. 5. Derbyaeconcha anomala (Licharew)
а - брюшная створка; х 1; 6 - спинная, Х 1; в - сбоку, х 1.
Н. пермь С. Кавказа (Лихарев, 1932)

Фиг. 6. Pseudoderbyia netschaewi Licharew
Брюшная створка, х 1. Н. пермь Дарваза (Лихарев, 1956)

Фиг. 7. Geyerella tschernyschewi Licharew
а - брюшная створка, х 1; 6 - спинная, Х 1; в - сбоку, х 1.
Н. пермь С. Кавказа (Лихарев, 1932)

Фиг. 8. Streptorhynchus pelargonatus (Schlotheim)
а - брюшная створка, х 1; 6 - спинная, Х 1; в - сбоку, х 1.
Пермь Урала (колл. д. Л. Степанова)

Фиг. 9. Кiangsiella pectiniformis (Davidson)
а - брюшная створка, х 1; 6 - спинная; Х 1. Пермь Гималаев

(колл. l\eHTp. геол. музея)

Фиг. 10. Kiangsiella сУ. tingi (Grabau)
Спинная створка, Х 1. Н. пермь С. Кавказа (Лихарев, 1932)
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Фиг. 1. Chonetes carboniferus Keyserling
Брюшная створка, х 2. Ср. карбон, московский яр. Подмосковной

котловины (Сокольская, 1950)
Фиг. 2. Megachonetes siblyi (Paeckelmann)

Брюшная створка, х 1. Н. карбон, визейский яр. Подмосковной

котловины (Сокольская, 1950)
Фиг. 3. Chonetinella flemingi (Norwood et Pratten)

Брюшная створка, Х2. В. карбон Тимана (Сокольская, 1950),
Фиг. 4. Mesolobus mesolobus (Norwood et Pratten)

Брюшная створка, х 1. В. карбон, касимовекий яр. Подмосковной

котловины (Иванов и Иванова, 1936)
Фиг. 5. Chonostrophia dawsoni Billings

Вогнутая брюшная створка, х 1. Н. девон С. Америки (Clarke.
1909)

Фиг. 6. Rugosochonetes hardrensis (Phillips)
а - брюшная створка, х 3; 6 - скульптура, Х 10. Н. карбон, тур

нейский яр. Подмосковной котловины (Сокольская, 1950)
Фиг. 7. Plicochonetes папиз (Verneuil)

а - брюшная створка, х 3; 6 - спинная, Х 3. В. девон, фамен

ский яр. Центр. девонского поля (Сокольская, 1950)
Фиг. 8-9. Longispina emmetensis (Winchell)

8 - брюшная створка, х 1; 9 - спинная створка, Х 1. Девон

С. Америки (Соорег, 1944)
Фиг. 10. Longispina (?) minuta (Go1dfuss)

Брюшная створка, х 2. Ср. девон, эйфельский яр. Ср. Азии

(Наливкин, 1930)
Фиг. 11. Waagenites robinsoni (Licharew)

Брюшная створка, Х2. В. пермь С. Кавказа (Лихарев, 1936)
Фиг. 12-13. Waagenites grandicosta (Waagen)

12 - брюшная створка, Х3; 13 - то же, Х 1. Пермь Гималаев

(Waagen, 1884)
Фиг. 14. Paeckelmannia polita (МсСоу)

Брюшная створка, х 3. Н. карбон, визейский яр. Подмосковной

котловины (Сокольская, 1950)
Фиг. 15. Lissochonetes geinitzianus (Waagen)

Брюшная створка, Х2. В. карбон, гжельский яр. Тимана (Соколь

ская, 1950)
Фиг. 16. Chonetina artiensis (Krotow)

Брюшная створка, х2. Н. пермь, артинский яр. Урала (колл.

д. Л. Степанова)

Фиг. 17-18. Quadrochonetes sinuatus (Krotow)
17 - брюшная створка, х 1; 18 - спинная створка, Х 1. Н. пермь,

аргинский яр. Урала (Кротов, 1885)
Фиг. 19. Anopliopsis subcarinata Girty

а - брюшная створка, Х3; 6 - макушка, Х3; в - сбоку, Х3.

Н. карбон С. Америки (Girty, 1938)
Фиг. 20-21. Daviesiella comoides (Sowerby)

20 - брюшная створка, х 1; 21 - спинная створка, Х 1. Н. кар

бон, визейский яр. Подмосковной котловины (Сокольская, 1950).
Фиг. 22. Eodevonaria arcuata (Hall)

Ядро брюшной створки, х 1. Н. девон С. Америки (Cooper, 1944)
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Фиг. 1. Р roductella subaculeata (Murchison)
а - брюшная створка, х 1; 6 - спинная, Х 1; в - скульптура

брюшной створки, х 2. В. девон, фаменский яр. Центр. девон

ского поля (с оригинала, Сокольская, 1948)
Фиг. 2. Productella subaculeata (Murchison)

Арея и зубы брюшной створки, х з. В. девон, фаменский яр.

Центр. девонского поля (Сокольская, 1948)
Фиг. 3. Productella calva (Wenjukow)

Внутреннее строение спинной створки, Х 1. В. девон, франский

яр. Центр. девонского поля (с оригинала, Сокольская, 1948)
Фиг. 4-5. Spinulicosta spinulicosta (Hall)

4 - брюшная створка, х 1. Ба - брюшная створка, х 1; 6 - сбоку ~

х 1. В. девон, франский яр. Казахстана (Наливкин, 1937)
Фиг. 6-7. Agramatia agramati (Na1ivkin)

_____ 6а - брюшная створка, х 1; б - спинная, Х 1; 7а - брюшная

створка, х 1; б - скульптура брюшной створки, х 2. В. девон,

фаменский яр. Центр. девонского поля (с оригинала, Сокольская,

1948)
Фиг. 8. Chonopectus rossicus Na1ivkin

а - брюшная створка, х 1; б - спинная, Х 1. В. девон, фамен

ский яр. Центр. девонского поля (с оригинала, Сокольская, 1948)
Фиг. 9-10. 1rboskites {ixatus Bekker

9а - брюшная створка, общий вид, Х 1; б - то же, сбоку, х 1;
10 - спинная створка другого экземпляра, Х 1. В. девон, франский

яр. Главн. девонского поля (с оригинала, Наливкин, 1941)
Фиг. 11. 1rboskites {ixatus Bekker

Внутреннее строение брюшной створки, Х2. В. девон, франский

яр. Главн. девонского поля ( с оригинала, Наливкин, 1941)
Фиг. 12. Praewaagenoconcha опейапа (Moeller)

а - брюшная створка, х 1; б - спинная створка, Х 3. В. девон,

фаменский яр. Центр. девонского поля (с оригинала, Сокольская,

1948)
Фиг. 13-14. Chonetipustula mеmЬгаnасеа (Phillips)

13 - внутреннее строение спинной створки, Х 2; 14а - брюш

ная створка, Х 1; б - спинная створка, Х 1; в - скульптура брюш

ной створки, Х 3. В. девон, фаменский яр. Центр. девонского поля

(с оригинала, Сокольская, 1948)
Фиг. 15. Whidbornella caperata (Sowerby)

Ядро брюшной створки, х 1. Н. карбон (этрен) Германии (PaeckeI
тапп, 1931)

Фиг. 16-17. Hamlingella goergesi (Paeckelmann)
16 - внутреннее строение спинной створки, Х 1; 17 - брюшная

створка с сохранившимися пучками игл, Х 1. Н. карбон (этрен)

Германии (Paeckelmann, 1931)
Фиг. 18. Hamlingella nummularis (Winchell)

а - брюшная створка, х 1; б - спинная, Х 1. В. девон, фаменский

яр. Казахстана (с оригинала, Наливкин, 1937)
Фиг. 19. Chonetella nasuta Waagen

Брюшная створка, х 2. В. пермь С. Кавказа (с оригинала, Лиха

рев, 1937)
Фиг. 20. Chonetella nasuta Waagen

Внутреннее строение спинной створки, Х 3. Б. пермь Гималаев,

Соляной кряж (Waagen, 1885)
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Фиг. 1. Mesoplica praelonga (Sowerby)
Брюшная створка,х 1. В. девон, фаменский яр. Казахстана (сори

гинала, Наливкин, 1937)

Фиг. 2. Р licati{era plicatilis (Sowerby)
Брюшная створка, х 1. Н. карбон, визейский яр. Донецкого бас

сейна (колл. А. П. Ротая)

Фиг.. 3. рисаи{ега intermedia (Abich)
а,в - брюшная створка, х 1; б - внутреннее строение спинной

створки, Х 1. В. пермь Закавказья (колл. А. А. Шевырева)

Фиг. 4-5. Avonia youngiana (Davidson)
4а - брюшная створка; Х 1; б - сбоку, х 1; 5 - макушка брюш

ной створки, радиальная скульптура отсутствует, Х 1. Н. кар

бон, внзейский яр. Подмосковной котловины (с оригинала, Со

кольская, 1948)

Фиг. 6. Argentiproductus margaritaceus (Phi1lips)
Брюшная створка, х 1. Н. карбон, визейский яр. Подмосковной

котловины (Сокольская, 1948)

Фиг. 7-8. Productina sampsoni (Weller)
7 - брюшная створка, х 2; 8 - брюшная створка другого экзем

пляра в разных положениях, х2. Н. карбон, турнейский яр. Кара

ганды (с оригиналов, Наливкин, 1937)

Фиг. 9. Jakutoproductus verchoyanicus(Fredericks)
Брюшная створка, х 1. Н. пермь Хараулахского хр. (колл.

А. А. Межвилка)

Фиг. 10. Jakutoproductus verchoyanicus (Fredericks)
Внутреннее строение спинной створки (ядро), Х 1. Н. пермь Вер

хоянья (колл. А. С. Каширцева)

Фиг. 11. Pustula pustulosa (PhiIlips)
Спинная створка, Х 1. Н. карбон, визейский яр. Подмосковной

котловины (Сарычева и Сокольская, 1952)

Фиг. 12. Pustula pustulosa (Phil1ips)
Обломокбрюшнойстворки, х 1. Н. карбон, визейский яр. С. Урала

(колл. Н. В, Калашникова)

Фиг. 13. Overtonia fimbriata (Sowerby)
а - брюшная створка; б - спинная; в - сбоку; г - макушка;

все Х 1; Н. карбон, визейский яр. Подмосковной котловины (Са

рычева и Сокольская, 1952)

Фиг. 14. Echinoconchus рипсиииз (Sowerby)
а - брюшная створка, х 1; б - спинная, Х 1; в - сбоку, х 1.
Н. карбон, визейский яр. Подмосковной котловины (Сарычева

и Сокольская, 1952)

Фиг. 15. Waagenoconcha humboldti (Orbigny)
а - брюшная створка, х 1; б - спинная, Х 1. В. карбон, гжель

ский яр. Подмосковной котловины (Иванов, 1935)

Фиг. 16. Krotovia spinulosa (Sowerby)
Брюшная створка, х 1. Н. карбон, намюрский яр. Подмосковной

котловины (Сокольская, 1948)
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Фиг. 1-3. Buxtonia scabricula (Sowerby)
1-2 - брюшные створки, х 1; 3 - спинная створка, Х 1. Н. кар

бон. визейский яр. Подмосковной котловины (с оригинала, Сары

чева и Сокольская, 1952)

Фиг. 4. Kochiproductus porrectus (Kutorga)
а - брюшная створка, х 1; б - спинная, Х 1. Н. пермь Урала

(Чернышев, 1902)

Фиг. 5. Semiplanus semiplanus (Schwetzow)
а-б - брюшная створка в разных положениях, Х 1. Н. карбон,

визейский яр.Подмосковной котловины (с оригинала, Сарычева,

1928)

Фиг. 6. Semiplanus semiplanus (Schwetzow)
Наружная скульптура, Х 3. Н. карбон, визейский яр. Подмоеков

ной котловины (с оригинала, Сарычева, 1928)

Фиг. 7. 1sogramma germanicum Paeckelmann
Брюшная створка, х 1. Н. карбон, визейский яр. Подмосковной

котловины (Сарычева и Сокольская, 1952)

Фиг. 8. 1sogramma paotechowensis Grabau et Chao
а - наружная скульптура брюшной створки, х 1; б - поперечный

разрез брюшной створки, х 5. В. карбон Ю. Ферганы (колл.

Центр. геол. музея).
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Фиг. 1. Gigantoproductus giganteus (Sowerby)
а-б - брюшная створка в разных положениях, Х 1. Н. карбон,

визейский яр. Подмосковной котловины (колл. Т. Г. Сарычевой)

Фиг. 2. Striatoproductus sericeus (Buch)
Брюшная створка, Х2. В. девон зап. склона Урала (с оригинала,

Чернышев, 1887)

Фиг. 3. Linoproductus сога (Orbigny)
Брюшная створка, х 1. Ср. карбон, московский яр. Подмосковной

котловины (с оригинала, Иванов, 1935)

Фиг. 4. Linoproductus antiquus Stepanov
Внутреннее строение спинной створки, Х 1. В. карбон, каси

мовский яр. Подмосковной котловины (с оригинала, Иванов, 1935)

Фиг. 5-6. Cancrinella cancrini (Verneuil)
Ба - брюшная створка, х 1; б - сбоку, х 1; ба - брюшная створ

ка, Х 1;,б-спинная, х 1. В. пермь, казанский яр. Прикамья (колл.

А. д. Слюсаревой)

Фиг. 7-8. Compressoproductus compressus (Waagen),
Брюшные створки, х 1. В. пермь С. Кавказа (с оригинала, Лиха

рев, 1937)

Фиг. 9. Compressoproductus compressus (Waagen)
Наружная скульптура, Х 4. В. пермь С. Кавказа (с оригинала,

Лихарев, 1937)

Фиг, 10-11. Striatifera' striata (Fischer)
10 - внутреннее строение спинной створки, Х 1; 11 - брюшная

створка с прижизненным повреждением раковины, Х 1. Н. карбон,

визейский яр. Подмосковной котловины (с оригинала, Сарыче

ва, 1937)
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Фиг. 1. Productus productus (Martin)
Брюшная створка в разных положениях, Х 1. Н. карбон, визей

ский ярус Казахстана (колл. Н. В. Литвинович)

Фиг. 2. Productus concinnus (Sowerby)
Внутреннее строение спинной створки, видна диафрагма, Х 1.
Н. карбон, визейский яр. Подмосковной котловины (колл. Т. Г. Са

рычевой)

Фиг. 3-4. Anidanthus ussuricus (Fredericks)
3 - брюшная створка, х 1; 4 - висцеральный диск спинной

створки, Х 1. Н. пермь Уссурийского края (с оригиналов, Фре

дерикс, 1924)

Фиг. 5. Pugilus rossicus Sarytcheva
Брюшная створка в разных положениях, Х 1. Н. карбон, визей

ский яр. Подмосковной котловины (с оригинала, Сарычева, 1949)
--~-=---.

Фиг. 6. Pugilus subscoticus Sarytcheva
Внутреннее строение спинной створки, Х 1. Н. карбон, виэейский

яр. Подмосковной котловины (Сарычева, 1949)

Фиг. 7. Marginifera typica Waagen var. septentrionalis Tschernyschev
а - брюшная створка, х 1; 6 - макушка, Х 1. Н. пермь Урала

(Чернышев, 1902)

Фиг. 8-9. Eomarginifera lobata (Sowerby)
8 - внутреннее строение спинной створки, Х 1. 9а - 6- брюш

ная створка, Х 1. Н. карбон, визейский яр. Подмосковной котло

вины (колл. Т. Г. Сарычевой)

Фиг. 10. Marginifera borealis Ivanov
Внутреннее строение спинной створки, Х 3. В. карбон, касимов

ский яр. Подмосковной котловины (колл. Е. А. Ивановой)

Фиг. 11-12. Bagrasia chonetiformis (Krestovnikov et Karpyshev)
Брюшные створки, х 1. Н. карбон, основание турпейского яр.

Урала (Крестовников и Карпышев, 1948)

Фиг. 13. Jakovlevia mammata (Keyserling)
Брюшная створка в разных положениях, Х 1. Н. пермь, из валуна,

р. Печора (с оригинала, Чернышев, 1902)

Фиг. 14. Spinomarginifera intermedia helica (Abich)
а - брюшная створка, х 1; 6 - спинная, Х 1. В. пермь Закав

казья (колл. А. А. Шевырева)

Фиг. 15. Sinuatella aff. sinuata (Когппск)

Брюшная створка в разных положениях, Х 1. Н. карбон, ви

эейский яр. Казахстана (с оригинала, Наливкин, 1937)

Фиг. 16. Pectenoproductus proprius Licharew
Брюшная створка, х 2. В. пермь С. Кавказа (е оригинала, Лиха

рев, 1937)

Фиг. 17. Urushtenia pseudomedusa (Tschernyschew)
Отпечаток наружной стороны спинной створки, Х Р/2.Н.пермь,

сакмарский яр. З. Приуралья (колл. Б. К. Лихарева)

Фиг. 18. U rushtenia рзеиаотеаиза (Tschernyschev) var. permica Licharev
Брюшная створка в разных положениях, Х 1. В. пермь С. Кавка

за (с оригинала. Лихарев, 1937).
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Фиг. 1. Dictyoclostus pinguis Muir-Wood
Брюшная створка, х 1. Н. карбон, намюрский яр. Подмосковной

котловины (с оригинала, Сарычева, 1949)

Фиг. 2. Dictyoclostus semireticulatus (Martin)
Брюшная створка, х 1. Н. карбон, визейский яр. Подмосковной

котловины (с оригинала, Сарычева, 1949)

Фиг. 3. Setigerites setigerus (НаН)

Брюшная створка в разных положениях, Х 1. Н. карбон, тур

нейский яр. Кузнецкого бассейна (колл. Т. г. Сарычевой)

Фиг. 4. Antiquatonia neroutchensis Sarytcheva
Брюшная створка, х 1. Н. карбон, визейскнй яр. Подмосковной

котловины (Сарычева, 1949)

Фиг. 5. Antiquatonia hindi (Muir-Wood)
Внутреннее строение спинной створки, Х 1. Н. карбон, визейский

яр. Подмосковной котловины (Сарычева, 1949)

Фиг. 6. Liosotella rugosa Соорег

Брюшная створка в двух положениях, Х 1. В. пермь Мексики (Соо

рег, 1953) .

Фиг. 7-8. Probo$cidella proboscidea (VerneuiI)
7 - брюшная створка с трубчатым продолжением, х 1; 8а - брюш

ная створка, Х 1; б - тот же экземпляр со стороны спинной створ

ки, Х3. Н. карбон, намюрский яр. ю. Урала (с оригинала, Лиха

рев, 1936)

Фиг. 9. Probosci4eUa proboscidea (Verneuil)
Висцеральный диск брюшной створки, Х3. Н. карбон, намюрский

яр. ю. Урала (Лихарев, 1936)
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Фиг. 1-2. Kutorginella mosquensis Е. Ivanova
Брюшные створки, х 1. В. карбон, касимовекий яр. Подмосков

НОЙ котловины (с оригинала, Иванов, 1935)

Фиг. 3. Alexenia reticulata Е. Ivanova
Брюшная створка со стороны замочного края, Х 1. В. карбон,

касимовский яр. Подмосковной котловины (с оригинала, Иванов,

1935)

Фиг. 4. Horridonia horrida (Sowerby)
а - брюшная створка, х 1; б - спинная створка, Х 1; в - отпе

чаток спинной створки, видны следы игл вдоль замочного края,

Х 1. В. пермь, Каунас из скважины (колл. Д. Л. Степанова)

Фиг. 5-6. Sowerbina timanica (Stuckenberg)
ба - в - брюшная створка в разных положениях, Х 1; г - микро

скульптура, Х4; 6 - спинная створка, Х 1. Н. пермь Квнина п-ва

(колл, Д. Л. Степанова)

Фиг. 7. Sowerbina timanica (Stuckenberg)
Внутреннее строение спинной створки, Х 1. Н. пермь Шпицбергена

(колл. В. А. Котлукова)

Фиг. 8. Pleurohorridonia scoresbyensis Dunbar
Брюшная створка, х 1. В. пермь Новой Земли (с оригинала Рг.

borealis Haught., Лихарев и Эйнор , 1939)

Фиг. 9. То же. Другой экземпляр.

а - вид сбоку, х 1; б - скульптура выветрелой поверхности, х4.

(с оригинала Рг. borealis Haught., Лихарев и Эйнор, 1939)
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Фиг. 1-2. Tschernyschewia typica Stoyanow
1а - брюшная створка, х 1; 6 - спинная, Х 1; в - (соку, Х 1;
2 - Пришлифованная поверхность макушечной части раковины.

Видна сильно развитая брюшная срединная перегородка и дву

раздельный замочный отросток, Х 11/2' В. пермь Закавказья (с ори

гиналов, Стоянов, 1915)

Фиг. 3-4. Scacchinella yakovlevi Licharew
3а - брюшная створка, Х 1; б - скульптура, Х 5; 4а - вид сбо

ку, Х 1; 6 - спинная створка и высокая арея брюшной, Х 1. В.

пермь С. Кавказа (колл, Центр. геол. музея).

Фиг. 5. Strophalosia excavata (Geinitz)
а - спинная створка, Х 1; 6 - брюшная створка, Х 1. В. пермь.

цехштейн Тюрингии (Geinitz, 1861)

Фиг. 6. Strophalosia excavata (Geinitz)
Брюшная створка, Х 1. В. пермь, Каунас из скважины (колл.

Д. Л. Степанова)

Фиг. 7. Strophalosiella сокаеютив (Licharew)
а - брюшная створка, Х 1; б - спинная, Х 1; в - сбоку, Х 1.
В. карбон, басс. р. Выми (колл. Центр. геол. музея).

Фиг. 8. Strophalosiina caucasica Licharew
а - брюшная створка, Х 11/2; 6- спинная створка, Х 11/2; в - вид

сбоку, Х Р/2; передний край раковины обломан. В. пермь. С. Кав

каза (с оригинала, Лихарев, 1937)

Фиг. 9-10. Aulosteges wangenheimi (Verneui1)
9 - один экземпляр в трех положениях, Х 1;10- внутреннеестрое

ние спинной створки, Х 1. В. пермь, казанский яр. Ю. Приуралья

(колл, Центр. геол. музея)

Фиг. 11. Aulosteges wangenheimi (Verneuil)
Внутренняя сторона брюшной створки, Х 1. В. пермь, казанский

яр. Онего-Двинского водораздела (колл. Б. К. Лихарева)

Фиг. 12-13. Teguliterina detormis (Scheiiwien) tt· I

12а - брюшная створка; видна передняя комиссура спинной створ

ки; Х 2; 6 - отпечаток внутреннего строения спинной створки,

Х 2; 13 а- брюшная створка; резкий уступ в задней части соот

ветствует положению передней комиссуры спинной створки, Х 1;
6 - боковой вид Х 1; в - брюшная створка с противоположной

стороны, Х 1. Н. пермь Ю. Урала (колл. Б. К. Лихарева)

Фиг. 14. Proteguliterina rossica (Ivanov)
а - брюшная створка, Х Р/2; 6 - спинная створка, Х Р/2' В. кар

бон, касимовекий яр. Подмосковной котловины (колл. Б. К. Ли

харева)
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Фиг. 1. Р rorichthofenia permiana (Shumard)
а - брюшная створка, х 1; б - вид внутрь брюшной створки,

спинная створка снята, Х 1; в - внутренняя поверхность спинной

створки, Х 1. В. пермь С. Америки (колл. Центр. геол. музея)

Фиг. 2. Richthofenia lawrenciana (Koninck)
Внешний вид брюшной створки, х 1. В. пермь Гималаев, Соляной

кряж (колл. Центр. геол. музея)

Фиг. 3. Richthofenia lawrenciana (Koninck)
а - брюшная створка без наружного слоя, Х 1; б - та же створка

со спинной стороны; видна арея; внизу спинная створка, Х 1.
В. пермь Уссурийского края (колл. Б. К. Лихарева)

Фиг. 4. Tectarea roblnsoni Licharew
а - спинная створка, Х 2; б - брюшная створка, х 2; в - вид

сбоку, х 2. В. пермь С. Кавказа (колл. Центр. геол. музея)

Фиг. 5. Loczyella (?) parvula Licharew
а - брюшная створка, х 1; б - спинная створка, Х 1. В. пермь

С. Кавказа (с оригинала, Лихарев, 1937)
Фиг. 6. Loczyella nankingensis Frech

а - брюшная створка, х 1/2; б - спинная створка, Х 1/2' В. пермь

Ю. Китая (Frech, 1901)
Фиг. 7. Keyserlingina filicis (Keyserling)

Отпечаток внутренней поверхности брюшной створки, х Р/2.

Н. пермь, сакмарский яр. З. Приуралья (колл. Центр. геол. музея)

Фиг. 8. То же, Х 1. Н. пермь, сакмарский яр. З. Приуралья (колл. Б. К. Ли

харева)

Фиг. 9. Poikilosakos tschernyschewi Fredericks
Отпечаток внутренней стороны брюшной створки, х 1. Н. пермь,

сакмарский яр. З. Приуралья (колл. Центр. геол. музея)

Фиг. 10. Leptodus (Leptodus) richthofeni Каузег var. nobllis Waagen
Спинная створка, хl. В. пермь С. Кавказа (колл. Центр. геол.

музея)

Фиг. 11. Leptodus (Leptodus) richthofeni Kayser
Наружная поверхность брюшной створки, х 1. В. пермь С. Кав

каза (колл. Центр. геол. музея)

Фиг. 12. Oldhamina transkaukasica (Stoyanow)
Наружный вид брюшной створки, раковина частично разрушена

и виден септальный аппарат, Х 1\12' В. пермь Закавказья (колл,

Центр. геол. музея)

Фиг. 13-15. Oldhamina decipiens (Koninck)
13 - наружная поверхность брюшной створки, х 1; 14 - внутрен

няя поверхность брюшной створки, х 1. В. пермь Гималаев, Соля

ной кряж (колл, Центр. геол. музея); 15 - наружная поверхность

спинной створки, Х 1. В. пермь Гималаев, Соляной кряж (Waagen,
1883)
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Фиг. 1-2. Orthorhynchula linneyi (James)
1 - один экземпляр в разных положениях, Х 1; 2 - внутреннее

строение спинной створки, Х 2. Ср. ордовик С. Америки (Соорег,

1944)

Фиг. 3-4. Rhynchotrema otarica Rukavischnikova
3 - ядро раковины со стороны спинной створки, Х 2; 4 - один

экземпляр в разных положениях, Х 1. В. ордовик Казахстана (колл.

Т. Б. Рукавишниковой) .

Фиг. 5-6. Rhynchotreta сипеаса (DaIman)
Ба - брюшная створка, х 1; 6 - спинная, х ]: ба - брюшная

створка, х 1; 6 - спинная, Х 1; в _. сбоку, х 1. Силур, венлок По

долии (Никифорова, 1954)

Фиг. 7. Stegorhynchella angaCiensis (Tchernychev)
Один экземпляр в разных положениях, х2. Силур, венлок Тувы

(колл. М. А. Ржонсницкой)

Фиг. 8. Ferganella turkestanica Nikiforova
Один экземпляр в разных положениях, Х 1. Н. девон Ср. Азии

(Никифорова, 1937)

Фиг. 9-10. Rostricellula subrostrata Nikiforova
9 - один экземпляр в разных положениях, Х 1; 10 - скульптура,

Х 4. В. ордовик Сибирской платформы (Андреева и Никифорова,

1955)

Фиг. 11. Sphaerirhynchia wilsoni (Sowerby)
Один экземпляр в разных положениях, Х 1. Силур, венлок Подо
лии (Никифорова, 1954)

Фиг. 12-13. Tadschikia wilsoniaformis Nikiforova
12 - один экземпляр в разных положениях, Х 1; 13 - пришли

фовка примакушечной части раковины, Х 3. Силур, венлок Ср.
Азии (Никифорова, 1937)

Фиг. 14. Camarotoechia (Camarotoechia) inaurita (Sandberger)
Один экземпляр в разных положениях, Х 1. В. девон, франский
яр. Закавказья (колл. М. А. Ржонсннцкой)

Фиг. 15. Camarotoechia (Camarotoechia) letiensis (GosseIet)
а - брюшная створка; 6 - спинная; в - лобный край, все Х 1.
В. девон, фаменский яр. Закавказья (колл. М. А. Ржонсницкой)

Фиг. 16. Camarotoechia (Hemiplethorhynchus) [айах Peetz
а - брюшная створка, х 1; 6 - спинная, Х 1. Н. карбон, турней
ский яр. Кузнецкого бассейна (колл. А. Н. Сокольской)
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Фиг. 1. Trigonorhynchia stricklandi (Sowerby)
Один экземпляр в разных положениях, Х 1. Силур, венлок Подо

лии (Никифорова, 1954)

Фиг. 2. Nymphorhynchia (?) alata (Khodalevich)
а-г - один экземпляр в разных положениях, Х 2; д - брюшная

створка, х 1. Ср. девон, эйфельский яр. Кузнецкого бассейна

(колл. М. А. Ржонсницкой)

Фиг. 3. Nymphorhynchia bischotioides Rzonsnickaja
а - спинная створка, Х 1; б -лобный край, х 11/2' Ср. девон, эй

фельский яр. Кузнецкого бассейна (колл. М. А. Ржонсницкой)

Фиг. 4. Nymphorhynchia pseudolivonica asiatica (Rzonsnickaja)
а - брюшная створка, х 1; б- д- тот же экземпляр в разных

положениях, Х 2. Ср. девон, эйфельский яр. Кузнецкого бассейна

(колл. М. А. Ржонсницкой) -

Фиг. 5-7. Ussovia prima (Khalfin)
Ядра, х 1. ? Н. девон, кондратьевекая св. Горного Алтая (Халфин,

1948)

Фиг. 8. Nekhoroshevia altaica BubIitschenko
Один экземпляр в разных положениях, Х 1. В. девон, франский

яр. Рудного Алтая (колл. Н. Л. Бубличенко)

Фиг. 9. Leiorhynchus (Leiorhynchus) depressus (Rzonsnickaja)
Один экземпляр в разных положениях, Х 1. В. девон, франский

яр. Кузнецкого бассейна (Ржонсницкая, 1952)

Фиг. 10. Leiorhynchus (Leiorhynchus) quadricostatus (Vanuxem)
Спинная створка, Х 1. Ср. девон С. Америки (колл. Центр. геол.

музея)

Фиг. 11. Leiorhynchus (Leiorhynchus) megistanus (Le Нол)

Один экземпляр в разных положениях, Х 1. В. девон, франский

яр. Урала (Чернышев, 1887)
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ТАБЛИЦА XLV

Фиг. 1. Shumardella missouriensis (Shumard)
Один экземпляр в разных положениях, Х 1. Н. карбон с. Америки

(Weller, 1914)

Фиг. 2-3. Pugnoides triaequalis (Gosselet)
2а - брюшная створка, х 1; б - спинная, Х 1; 3 - лобный край,

х 1. В. девон, франский яр. Ср. Азии (Наливкин, 1930)

Фиг. 4. Pugnoides ottumwa (White)
а - брюшная створка; х 1; б - спинная, Х 1. Н. карбон С.Аме

рики (Weller, 1914)

Фиг. 5. Yunnanella synplicata Grabau
а - брюшная створка; Х2; б - спинная, Х2; в - лобный край,

Х2; г - спинная створка, Х 1. В. девон Китая (Grabau, 1931)

Фиг. 6. Уиппапейа schnuri transversa (R.eed)
, а - скульптура, Х2; б-д - внешний вид, Х 1. Ср. девон, живет

ский яр. Закавказья (колл. М. А. Ржонсницкой)

Фиг. 7. Yunnanellina hanburii (Davidson)
Один экземпляр в разных положениях, Х 2. В. девон Китая (Gra
Ьаи, 1931)

Фиг. 8-9. Ladogia meyendorfi (VerneuiI)
8 - один экземпляр в разных положениях, Х 1. В. девон, франский

яр. Тимана (колл. Б. К. Лихарева); 9 - лобный край, х 1. В. де

вон, франский яр. Русской платформы (Наливкин, 1941)

Фиг. 10. Paraphorhynchus gontieri (Gosselet)
а-г - внешний вид, Х 1; д - скульптура, Х 4. В. девон, фамен

ский яр. Казахстана (Наливкин, 1937)

Фиг. 11. Paraphorhynchus elongatum WeIIer
Один экземпляр в разных положениях, Х 1. Н. карбон с. Америки

(WelIer, 1914)
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Т А Б Л И Ц А XLVI

Фиг. 1-2. Uncinulus goldtussi korovini KhaIfin
1 - один экземпляр в разных положениях, Х 2; 2а-б - ядра

брюшной и спинной створок; видны отпечатки мускулов, Х 2.
Ср. девон, живетекий яр. Кузнецкого бассейна (колл. М. А. Ржон

сницкой)

Фиг. 3. Uncinulus parallelepipedus (Вгопп)

Один экземпляр в разных положениях, Х 2; Ср. девон, эйфельский

яр. Кузнецкого бассейна (колл. М. А. Ржонсницкой)

Фиг 4. Uncinulus tschumyschensis Rzonsnickaja
Один экземпляр в разных положениях, Х 2. Н. девон Кузнецкого

бассейна (колл. М. А. Ржонсницкой)

Фиг. 5. Bucharitina eucharis (Barrande)
Один экземпляр в разных положениях, Х 3. Н. девон Чехии

(Barrande, 1879)

Фиг. 6-7. Septalaria subtetragona (Schnur)
ба - брюшная створка, х 1; б - сбоку, х 1. Ср. девон, эйфель

ский яр. Германии (Schmidt, 1941); 7 - один экземпляр в разных

положениях, Х Р/2' Ср. девон Ср. Азии (Наливкин, 1930>

Фиг. 8. Septalaria semilaevis (Roemer)
Один экземпляр в разных положениях, Х 1. В. девон, франский

яр. Урала (колл. Б. П. Марковского)

Фиг. 9-10. Ancistrorhyncha costata Ulrich et Cooper
9 - спинная створка, Х 2; 10 - спинная створка изнутри, видны

крура, Х4. Ср. ордовик С. Америки (Соорег, 1944)

Фиг. 11. Hypothyridina cuboides (Sowerby)
Один экземпляр в разных положениях, Х 1. В. девон, франский

яр. Урала (колл. Б. П. Марковского)

Фиг. 12. Zilimia polonica (Giirich)
Один экземпляр в разных положениях, Х 1. В. девон, фаменский

яр. Урала (колл.Д. В. Наливкина)

Фиг. 13. R.hynchotretina aequivalvis Khalfin
а - брюшная створка, х 1; б - спинная, Х 1. Н. девон Горного

Алтая (Халфин, 1948)

Фиг. 14. Uncinunellina darwasica Licharew
Один экземпляр в разных положениях, Х Р/2. Н. пермь, сакмар

ский яр. Дарваза (колл. Центр. геол. музея)

Фиг. 15. Gerassimovia gefoensis Licharew
Один экземпляр в разных положениях, Х 1. В. пермь С. Кав

каза (Лихарев, 1956)
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Фиг. 1. Pugnax pugnus (Martin)
Один экземпляр в разных положениях, Х 1. В. девон, франский яр.

Кузнецкого бассейна (Ржонсницкая, 1953)

Фиг. 2. Pugnax mesogonia (PhilIips)
Один экземпляр в разных положениях, Х 1. В. девон, франский

яр. зап. склона Урала (колл. Центр. геол. музея)

Фиг. 3. Isopoma lummatoniensis (Davidson)
Один экземпляр в разных положениях, Х Р/2' Ср. девон, живетский

яр. Кузнецкого бассейна (колл. М. А. Ржонсницкой)

Фиг. 4. Terebratuloidea lingulata Licharew
Один экземпляр в разных положениях, Х 1. В. пермь С. Кавказа

(колл. Центр. геол. музея)

Фиг. 5. Wellerella arthaberi (Tschernyschew)
а - брюшная створка, х 3; 6 - спинная, Х 3; в - лобный край,

Х 3. Н. пермь, сакмарский яр. Дарваза (колл. Центр. геол. музея)

Фиг. 6. Pseudowellerella nikchitchi Licharew
Один экземпляр в разных положениях, Х 1. В. пермь С. Кавказа

(колл. Б. К. Лихарева)

Фиг. 7. Denticuliphoria гага Licharew
Один экземпляр в разных положениях, Х P/z• В. пермь С. Кавка

каза (колл. Б. К. Лихарева)

Фиг. 8. Euxinella iatirgvartaensis Moisseev
Один экземпляр в разных положениях, Х 1. В. триас С. Кавказа

(Моисеев, 1936)

Фиг. 9. Robinsonella mastakanensis Moisseev
Один экземпляр в разных положениях, Х Р/2' В. триас С. Кавказа

(Моисеев, 1936)

Фиг. 10. Pseudopugnax planissima Licharew
а - брюшная створка, х P/z; 6 - спинная, Х Р/2 ; в - сбоку, х P/z.
В. пермь С. Кавказа (колл. Центр. геол. музея)

Фиг. 11. Donella minima Rotai
Один экземпляр в разных положениях Х 2. Н. карбон Донецкого

бассейна (Ротай, 1931)

Фиг. 12. Monticlarella lineata (PhiIIips)
Один экземпляр в разных положениях, Х 1. Н. мел., баррем Ман

гышлака (колл. А. С. Моисеева)
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Фиг. 1. Goniophoria carinata Yanischewsky
Один экземпляр в разных положениях, Х 1. Н. карбон Ю. Урала

(колл. Томск. Политехн. -инствтута)

Фиг. 2. Yanischewskyella angulata (Yanischewsky)
Один экземпляр в разных положениях, Х 1. Н. карбон Ферганы

(КО п п .1~нтp ~--ЩZзeЯ-h----------------------------- ------- - - - ---------

Фнг. 3. Rhynchotetra caput-testudinis (White)
а -брюшная створка, Хl; 6 -спинная, Хl; 8 -сбоку~ Хl.

Н. карбон, С. Америки (Weller, 1914)

Фиг. 4-5. Rotaia subtrigona (Meek et Worthen)
4 -один экземпляр в разных положениях, Х I.Н. карбон С. Аме

рики (Wel1er 1914); 5- брюшная створка Х 1. Н. карбон Казах

стана (с оригинала, Наливкин, 1937)

Фиг. 6. Septocaтera kutorgae (Tschernyschew)
Один экземпляр в разных положениях, Х 1. Н. пермь, сакмар

ский яр. 3. Приуралья (колл, Д. Л. Степанова)

Фиг. 7. Tetracaтera subcuneata (HalI)
а - брюшная створка, Х 1; 6 - спинная, Х 1; 8 - лобный край,

Х 1. Н. карбон С. Америки (WelIer, 1914)

Фиг. 8. Stenoscisтa schlotheiтi (ВисЬ)

Один экземпляр в разных положениях, Х 2. В. пермь, цехштейн

Германии (колл. Центр. геол. музея)

Фиг. 9. Stenoscisтa superstes (Verneui1)
Один экземпляр в разных положениях, Х 1. В. пермь, казанский

яр. Новгородской обл. (колл. Б. К. Лихарева)
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Фиг. 1. Camarophorinella caucasica Licharew
Один экземпляр в разных положениях, Х 1. В. пермь С. Кавказа

(колл. Б. К. Лихарева)

Фиг. 2-4. Camerophorina pachyderma (Quenstedt)
Три экземпляра со стороны лобного края, Х 1. Ср. девон Германии

(Schmidt, 1941)

Фиг. 5. Omolonella omolonensis Moisseev
Один экземпляр в разных положениях, Х 1. В. триас Сен.-Вост.

Сибири (колл. Центр. геол. музея)

Фиг. 6. Salgirella alberti (Орре.)

а - брюшная створка, у 1; б -спинная, Х 1; в - сбоку,... Х 1.
Н. юла, ер. лейас Крыма (колл. Центр. геол. музея)

Фиг. 7. Scalpellirhynchia scalpellum (Quenstedt) .
Брюшная створка, Х 1. Ср. юра, н. аален Кальмиус-Торецкой

котловины (колл. В. П. Макридина)

Фиг. 8. Septaliphoria (Septaliphoria) hvalinica Moisseev
Один экземпляр в разных положениях, Х 1. Н. мел Мангышлака

(колл. Центр. геол. музея)

Фиг. 9-11. Rhynchonella loxiae Fischer
9 - один экземпляр в разных положениях, Х P/~; 10 - ядро спин

ной створки другого экземпляра, Х 3; 11 - спинная створка и за

мочный край третьего экземпляра, Х 11/2' В. юра, в. волжский яр.

окрестностей Москвы (колл. В. П. Макридина)

Фиг. 12. Peregrinella multicarinata (Lamarck)
а- брюшная створка, Х 1; б - спинная, Х 1; в - лобный край,

Х 1. Н. мел, готерив Крыма (колл. Иентр. геол. музея)

Фиг. 13. Halorella sp. (Moisseev)
Один экземпляр в разных положениях (ядро), Х 1. Триас Памира

(колл. Центр. геол. музея)

Фиг. 14. Halorella amphitoma (Вгопп)

Один экземпляр в разных положениях, Х 1. Триас Германии (Оцеп

stedt, 1868 -71)
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Фиг. 1. Bodrakella bodrakensis (Moisseev)
Один экземпляр в разных положениях, Х 1. Н. юра, ср. лейас

Крыма (Моисеев, 1936)

Фиг. 2-3. Homoeorhynchia ringens (Buch)
2 - один экземпляр в разных положениях, Х 1; 3 - экземпляр

с сохранившейся макушкой, Х 1: Н. юра Крыма (колл. А. А. Бо-

рисяка) ~

Фиг. 4. Kallirhynchia yaxleyensis (Davidson)
а - ядро брюшной створки; 6 - спинной, Х 1. Ср. юра, бат Ан

глии (Вцскгпап, 1917)

Фиг. 5. Rhynchonelloidella smithi (Davidson)
а - брюшная створка, х 1; 6 - спинная створка. Х 1. Ср. юра,

бат Англии (Вцскгпап, 1917)

Фиг. 6. Ivanoviella alemanica (Rollier)
Один экземпляр в разных положениях,Х 1. В. юра, ер. келловей

Рязанской обл. (колл. В. п. Макридина)

Фиг. 7. Burmirhynchia gutta Buckman
Один экземпляр в разных положениях, Х 1. Ср. юра, бат Бирмы

(Buckman, 1917) ,

Фиг. 8. Stolmorhynchia stolidota Buckman
Один экземпляр в разных положениях, Х 1. Ср. юра, байос Англии

(Buckman, 1917)

Фиг. 9-10. Cardinirhynchia acuticosta (Heh1-Zieten)
9а - лобный край, х 1; 6 - замочный край. Х 1; в - сбоку, х 1;
10 - спинная створка, Х 1. В. юра, ср. келловей Подмосковья

(колл. В. п. Макридина)

Фиг. 11. Rhactorhynchia lutugini (V. Nalivkin)
а - брюшная створка, х 1; 6 - спинная, Х 1. В. юра, в. оксфорд

Харьковской обл. (колл. В. п. Макридина)

Фиг. 12. Rhactorhynchia pinguis (Roemer)
а - брюшная створка, х 1; 6 - спинная, Х 1; в - сбоку, х 1.
В. юра, в. оксфорд окрестностей Индерского озера (колл. В. п. Мак

ридина)

Фиг. 13. Caucasella trigonella (Rothpletz)
Один экземпляр в разных положениях, Х 11/2' В. юра, келловей

Крыма (Моисеев, 1934)

Фиг. 14. Lacunosella montoniana (Orbigny)
Один экземпляр в разных положениях, Х 1. Н. мел, баррем Ман

гышлака (колл. Центр. геол. музея)

Фиг. 15. Lacunosella arolica (Орре!)

Один экземпляр в разных положениях, Х 1. В. юра Донецкого

бассейна (В. А. Наливкин, 1910)
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Фиг. 1. 1sjuminelina pseudodecorata (R.ollier)
а - брюшная створка, б - спинная, в - сбоку, х 1. В. юра,

в. оксфорд Харьковской обл. (колл. В. п. Макридина).

Фиг. 2. Praecyclothyris moeschi donetziana (Makridin)
Один экземпляр в разных положениях,Х 1. В. юра, в. оксфорд

Харьковской обл. (колл. В. п. Макридина)

Фиг. 3. Praecyclothyris verevkinensis (У. Nalivkin)
Спинная створка, Х 1. В. юра, в. оксфорд Харьковской обл, (колл,

В. п. Макридина).

Фиг. 4. Russirhynchia fischeri fischeri (R.oui!lier)
а - брюшная створка, Х 1; б - лобный край, х 1; в - замочный

край, Х 1. В. юра, н. волжский яр., зона Virgatites virgatus окрест

ностей Москвы (колл. В. п. Макридина)

Фиг. 5-6. Mosquellaoxyoptycha (Fischer)
Ба - брюшная створка, х 1; б - сбоку, Х 1; б - спинная створка

и замочный край, Х 1. В. юра, н. волжский яр. окрестностей Моск

вы (колл. В. п. Макридина)

Фиг. 7. Cyclothyris bangasii (Orbigny)
Один экземпляр в разных положениях, Х 1. В. мел, в. маастрихт

Крыма (колл. А. С. Дагиса)

Фиг. 8. Suiaella weberi Moisseev
Один экземпляр в разных положениях, Х Р/2' Н. мел, баррем Кры

ма (колл. Центр. геол. музея)

Фиг. 9. Belbekella airgulensis Moisseev
Один экземпляр в разных положениях, Х 1. Н. мел, валанжин

Крыма (колл. Центр. геол. музея)
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Фиг. 1. Gibbirhynchia curviceps (Quenstedt)
Один экземпляр в разных положениях, Х 1. Н. юра Крыма (колл.

Б. А. Федоровича)

Фиг. 2. Piarorhynchia variabilis (Rau) var. fronto (Quenstedt)
а - брюшная створка, х 1; б - спинная, Х 1; в - лобный край,

Х 1. Н. юра Крыма (колл. Б. А. Федоровича).

Фиг. 3. Kolchidaella (Kolchidaelta) kolchidaensis Moisseev
а - брюшная створка, х 1; б - спинная, Х 1. Н. мел Кавказа

(колл. М. В. Попхадзе)

Фиг. 4-5. Acanthothyris spinosa (Linnaeus)
4 - внутреннее строение; сочленены брюшная (вверху) и спинная

створки, Х2. Ср. юра, байос Франции (Piveteau, 1952); Ба - брюш

ная створка, Х Р/2; б - сбоку, х Р/2. Ср. юра Англии (Buckman,
1917)

Фиг. 6. Acanthothyris globosa Buckman
а - брюшная створка, х 1; б - спинная, Х 1. Ср. юра, байос

Дагестана (колл. г. А. Безносовой)

Фиг. 7-8. Р lectorhynchella collinensis (Frech)
Два экземпляра в разных положениях, Х 1. В. девон, фамен

ский яр. Ср. Азии (колл. Центр. геол. музея)

Фиг. 9. Norella refractifrons Bittner var. intumescens Bittnerl
Один экземпляр в разных положениях, Х 1. В. триас Альп (Bittner,
1890-92)

Фиг. 10. Norella sp.
Один экземпляр в разных положениях, Х J1 /2. В. триас Крыма

(Моисеев, 1932)

Фиг. 11. Dimerella giimbeli ZitteI
а - спинная створка, Х 1; 6 - сбоку, Х 1; в - лобный край, х 1.
Триас Альп (Bittner, 1890-1892)

Фиг. 12. Rhynchonellina juvavica Bittner var. dichotomans Bittner
Один экземпляр в разных положениях, Х 1. В. триас Альп (Bit
tner, 1890-92)

Фиг. 13. Capilirostra yailaensis (Moisseev)
а - спинная створка, Х 1; б - сбоку, х 1; в - лобный край. х 1~

Ср. юра Крыма (Моисеев, 1934)

Фиг. 14. Hemithyris psittacea (GmeIin)
Один экземпляр в разных положениях, Х 1. Современная (Thom
son, 1927)

Фиг. 15. Rhynchopora geinitziana (VerneuiI)
Один экземпляр в разных положениях, Х Р/2. В. пермь, казанский

яр. Архангельской обл. (колл. Б. К. Лихарева)
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Фиг. 1. Glassia beyrichi Kayser
а - брюшная створка; 6 - спинная; в - лобный край, увеличе

но. Ср. девон Ср. Азии (Наливкин, 1930)

Фиг. 2-3. Glassia obovata (Sowerby)
2а - брюшная створка, х 1; 6 - спинная, Х 1; 3 - сбоку, х 1.
Силур Германии (GageI, 1890)

Фиг. 4-5. Zygospira (Zygospira) parva Rukavischnikova
4а - брюшная створка, х 1; б-спинная створка; х 1; в - сбоку;

х 1; г - лобный край, х 1; Ба - брюшная створка, х 1; б
спинная створка, Х2. В. ордовик Казахстана (колл. Т. Б. Рука

вишниковой)

Фиг. б-8. Catazyga anticostiensis (BiIIings)
6,8 - брюшные створки, Х2; 7 - спинная, Х2. В. ордовик Ура

ла (Иванов и Мягкова, 1950)

Фиг. 9-12. Clintonella vagabunda НаН et CIarke
9а - брюшная створка, х 1; 6 - спинная, Х 1; в - сбоку, х 1;
10 - спинная створка другого экземпляра, Х 1; 11 - внутрен

нее строение примакушечной части, Х2; 12 - ядро брюшной створ

ки, Х 2. Ср. силур С. Америки (НаН and CIarke, 1894)

Фиг. 13. Atrypina imbricata (HalI)
Спинная створка, Х2. Ср. силур С. Америки (Соорег, 1944);

Фиг. 14. Atrypina disparilis (НаН)

Брюшная створка, х 2. Ср. силур С. Америки (Соорег, 1944)

Фиг. 15. Septatrypa secreta KozIowski
Один экземпляр в разных положениях, Х 1. Силур, лудлов Подолии

(Никифорова, 1954)

Фиг. lб. Atrypopsis varians PouIsen
а - спинная створка, Х 1; 6 - брюшная, х 1; в - с лобного края,

х 1; г - сбоку, х 1. Силур, лландоверский яр. Гренландии (Poul
sen, 1943)

Фиг. 17. Atrypopsis pseudothethis Rzonsnickaja
а - брюшная створка, Х2; 6 - спинная, Х2; в - лобный край,

Х2. Н. девон Кузнецкого бассейна (колл. М. А. Ржонсницкой)

Фиг. 18-19. Lissatrypa atheroidea TwenhofeI
18 - ядро брюшной створки, Х3; 19 - ядро спинной створки,

Х 1. Силур С. Америки (Kirk and Amsden, 1952)

Фиг. 20-21. Atrypella ргипиm (DaIman)
20а - спинная створка, Х 1; б - сбоку, х 1; 21 - другой экземп

ляр в разных положениях, х 1. Силур Подолии (Никифорова,

1954)

Фиг. 22-23. Plectatrypa imbricata (Sowerby)
22а - брюшная створка; х 1; 6 - спинная, Х 1; в - сбоку,

х 1; 23а - г - другой экземпляр в разных положениях, Х 1. Н.

силур Подолии (Никифорова, 1954)

Фиг. 24. Plectatrypa marginalis sibirica Rzonsnickaja subsp. nov.
а - брюшная створка, х 1; 6 - сбоку, х 1. Н. девон, крековские

сл. Кузнецкого бассейна (колл. М. А. Ржонсницкой)
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ТА БЛ И ЦА LIV

Фиг. 1. Atrypa zonata Schnur
Один экземпляр в разных положениях, Х 1. Ср. девон, живетекий

яр. Арктики (колл. Д. В. Наливкина)

Фиг. 2. Atrypa reticularis (Linnaeus)
а - брюшная створка; Х 1; б - замочный край, Х 1; в - лобный

край, Х 1. Силур о-ва Готланд (Alexander, 1948)

Фиг. 3-4. Atrypa reticularis kuzbassica Rzonsnickaja
3 -ядро брюшной створки, Х2; 4- другой экземплярв разных по

ложениях, Х 1. ер. девон, эйфельский яр. Кузнецкого бассейна

(колл. М. А. Ржонсницкой)

Фиг. 5. Atrypa waterlooensis Webster
а - брюшная створка, Х 1; б - сбоку, х 1. В. девон, нижнефран

ский подъяр. Кузнецкого бассейна (колл. М. А. Ржонсницкой)

Фиг. 6- 7. Spinatrypa вибэрйюва (Lazutkin)
ба-брюшнаястворка, Х Jl/2 ; б-спинная, Х Pf2 ; в - сбоку,">: Р/2 ;

7а - спинная створка, Х2; б - брюшная створка, х 1. ер. де

вон, эйфельский яр. Кузнецкого бассейна (колл. М. А. Ржон

сницкой)

Фиг. 8. Spinatrypa occidentalis (НаН)

а - спинная створка, Х 1; б - сбоку, Х 1. В. девон С. Америки

(Hall апё Clarke, 1894)

Фиг. 9. Spinatrypa tubaecostata (Paeckelmann)
Брюшная створка, Х 1. В. девон, франский яр. Закавказья (колл.

М. А. Ржонсницкой)

Фиг. 10. Dzicduszyckia kielkensis (Roemer)
Спинная створка, Х 1. В. девон Польши (Siemiradzki, 1909)
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ТАБЛИЦА LV

Фиг. 1. Grunewaldtia latilinguis (Schnur)
а - брюшная створка, х 1; б - спинная, Х 1; в - сбоку, >< 1;
г - лобный край, х 1; В. девон, воет склона Урала (колл. Ленингр.

Горного Института)

Фиг. 2-3. Carinatina arimaspus (Eichwald)
2а - брюшная створка, х 1; б - спинная, Х 1; в - сбоку, х 1.
Ср. девон, эйфельский яр. воет. склона Урала (Ходалевич, 1951);
3 - спинная створка другого экземпляра, Х 1. Ср. девон, эйфель

ский яр. Кузнецкого бассейна (колл. М. А. Ржонсницкой)

Фиг. 4. Carinatina eudokia Lazutkin
.l$i.< а - скульптура, Х 5; б-в - внешний вид, Х 1. Ср. девон, эйфель

ский яр. Кузнецкого бассейна (колл. М. А.~JРжонсницкоЙ)

Фиг. 5. Carinatina plana (Каузег)

а - брюшная створка, Х2; б - спинная, Х2; в - лобный край,

х 2. Ср. девон, эйфельский яр. Кузнецкого бассейна (колл.

М. А. Ржонсницкой)

Фиг. 6. Anatrypa heckeri Nalivkin
Спинная створка, Х 1. В. девон, франский яр. Русской платформы

(Наливкин, 1941)

Фиг. 7. Anatrypa micans (Buch)
Один экземпляр в разных положениях, Х 2. В. девон, франский

яр. Русской платформы (Наливкин, 1941)
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ТА БЛ И ЦА LVI

Фиг. 1. Kwangsia yohi Grabau
Один экземпляр в разных положениях, Х 1. Ср. девон Китая (Gra
Ьаи, 1931-1933)

Фиг. 2. Karpinskia conjugula Tschernyschew
Один экземпляр в разных положениях, Х 1. Н. девон Ср, Азии
(колл. о. и. Никифоровой)]

Фиг. 3. Nalivkinia grunwaldtiaeformis (Peetz)
а - брюшная створка, х 1; б - спинная, Х 1. Силур Кузнецкого

бассейна (Бубличенко, 1928)

Фиг. 4. Punctatrypa munjeri (Grunewaldt)
___________ а - спинная створка, Х 1; б - то же, Х 3. Н. девон Колымы (колл,

М. А. Ржонсницкой) ------

Фиг. 5. Punctatrypa olgae nalivkini HavJicek
Внутреннеестроение брюшной створки: хорошо видны поры, Х 2,5.
Ср. девон окрестностей Праги (Havlicek, 1956)

Фиг. 6. Atrypinella Ьйсба Khodalevich
Один экземпляр в разных положениях, Х2. В. силур воет. склона

Урала (Ходалевич, 1939)

Фиг. 7. Atrypinella tumidula Khodalevich
Скульптура, х 2. Н. девон, жединский яр. воет. склона Урала

(Ходалевич, 1951)

Фиг. 8-12. Coelospira concava (Hal1)
8 - внешний вид раковины, Х2; 9 - спинная створка изнутри,

хэ. Н. девок С. Америки (колл, Центр. геол. музея); 10 - ядро

брюшной створки, х 3; 11 - спинная створка изнутри, ядро, Х 4;
12 -ядро спинной створки, хз. Силур Казахстана (колл.

М. А. Борисяк)

Фиг. 13. Coelospira (?) duboisi (Verneuil)
а - брюшная створка, х 1; 6 - спинная, Х 1; в - лобный край,

х 1; г - спинная створка, Х 3. Н. силур Сибирской платформы

(Никифорова, 1955)

Фиг. 14. Leptocoelia biconvexa Bublitschenko
Один экземпляр в разных положениях. Х 1. Н. девон Казахстана

(колл. Л. И. Каплун)

Фиг. 15. Anoplotheca lepida (Goldfuss)
а - брюшная створка, Х2; б - спинная, Х2; в - сбоку (ядро),

Х2; ер. девон, живетекий яр. Кузнецкого бассейна (колл.

М. А. Ржонсницкой)

Фиг. 16-17. Dayia navicula (Sowerby)
16 - один экземпляр в разных положениях, Х 1; 17 - ядро брюш

ной створки со следами мускульных отпечатков, Х 1. Силур

Подолии (Никифорова, 1954)
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Фиг. 1-2. Cyrtia exporrecta (Wah1enberg)
Силур Подолии. lа-г - один экземпляр в разных положениях,

Х 1. (Никифорова, 1954); 2 - микроскульптура, Х 15 (колл.

А. п. Иванова)

Фиг. 3. Eospiriter radiatus (Sowerby)
Один экземпляр в разных положениях, Х 1. Силур Подолии (Ни

кифорова, 1954)

Фиг. 4. Striispiriter schmidti (Lindstrom)
Один экземплярв разных положениях, Х 1. Силур Подолии (с ори

гинала, Никифорова, 1954)

Фиг. 5. Cyrtospiriter (Cyrtospiriter) schelonicus Nalivkin
Один экземпляр в разных положениях, Х 1. В. девон Прибалтики

(с оригинала, Наливкин, 1941)

Фиг. 6-7. Uchtospiriter nalivkini Ljaschenko
б - один экземпляр в разных положениях, Х 1; 7 - микроскульп

тура, Х6. В. девон Северного края (колл. А. И. Ляшенко)

Фиг. 8-9. Sphenospira julii '(Dehee)
8 - арея, Х 1; 9 - брюшная створка, х 1. Н. карбон, турней

ский яр. Кузнецкого бассейна (колл. А. Н. Сокольекой)

Фиг. 10. Cyrtiopsis (Cyrtiopsis) orbelianus (АЫсЬ)

Один экземпляр в разных положениях, Х 1. В. девон Закавказья

(колл. М. А. Ржонсницкой)

Фиг. 11. Cyrtiopsis (Grabaucyrtiopsis) zilimensis Nalivkin
Один экземпляр в разных положениях, Х 1. В. девон Ю. Урала
(с оригинала, Наливкин, 1947)

Фиг. 12. Гаппиврыйе» pedaschenkoi (Tchernychev). Брюшная створка в

двух положениях, Х 1. Силур Тувы (Чернышев, 1937)
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Т А Б Л И Ц А LVIII

Фиг. 1-2. Indospiriter pseudowilliamsi Rzonsnickaja
1 - брюшная створка, х 1; 2 - микроскульптура, Х 5. Ср. де

вон Кузнецкого бассейна (Ржонсницкая, 1937)

Фиг. 3. Spinocyrtia таплапо]! (Stuckenberg)
Один экземпляр в разных положениях, Х 1. Ср. девон, бейекая

св. Минусинской. котловины (Stuckenberg, 1886)

Фиг. 4. Mucrospiriter muralis (Verneuil)
а.б - брюшная створка с разных сторон, Х 1; в - микроскульпту

ра, Х 10. В. девон Сев. зап. Русской платформы (колл. А. П. Ива

нова)

Фиг. 5. Licharewia stuckenbergi (Netschajew)
Один экземпляр в двух положениях, Х 1. В. пермь Прикамья (колл,

А. Д. Слюсаревой)

Фиг. 6. Licharewia schrencki (Keyserling)
Брюшная створка и брахиальный аппарат, х 1. В. пермь р. Пи

неги (колл. Б. К. Лихарева)

Фиг. 7. Cyrtella kulikiana (Fredericks)
Один экземпляр в двух положениях, Х 1. Н. пермь р. Кёжим-Тёро

вей (с оригинала, Фредерикс, 1916)

Фиг. 8-9. Paeckelmannella dieneri (Tschernyschew)
8 - спинная створка, Х 1; 9 - вид с ареи, Х 1. Н. пермь Урала

(с оригинала, Чернышев, 1902)

Фиг. 10. Darvasia edelsteini Licharew
Один экземпляр с разных сторон, Х 1. В. пермь Дарваза (Лиха

рев, 1956)

Фиг. 11-13. Metaplasia rectilateralis М. Borissiak
11 - брюшная створка, х 1; 12 - внутренний вид брюшной створ

ки; Х 1; 13 - спинная створка, Х 1. Силур Казахстана (с ориги

налов, М. А. Борисяк, 1955)

Фиг. 14-15. Verneuilia oceani (Orbigny) .
14а - спинная створка, Х 1; б - вид с лобного края, х 1; 15
брюшная створка, х 1. Н. карбон Урала (колл. Д. В. Наливкина)

Фиг. 16-18. Tomiopsis kumpani (Yanischewsky)
16 - ядро брюшной створки, х 1; 17 - вид ядра со стороны ма

кушек, Х 1; 18 - микроскульптура внутреннего слоя, Х8. Н. кар

бон (острогская свита) Кузнецкого бассейна (колл. А. Н. Соколь

ской)
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Фиг. 1. Syringothyris altaica Tolmatchow
Один экземпляр в разных положениях, Х 1. Н. карбон, турнейский

яр. Кузнецкого бассейна (колл. А. Н. Сокольской)

Фиг. 2. Pseudosyrinx plenus (НаН)

Один экземпляр с двух сторон, Х 1. Н. карбон Казахстана (с ори

гинала, Наливкин, 1937)

Фиг. 3. Palaeochoristites cinctus (KeyserIing)
Один экземпляр с двух сторон, Х 1. Н. карбон, турпейский яр.

Подмосковного бассейна (с оригинала, Сокольская, 1941)

Фиг. 4-6. Fusella tornacensis (Копгпск)

4 - вид с разных сторон, Х 1; 5-б - микроскульптура, Х 10.
Н. карбон, турнейский яр. Подмосковного бассейна (Соколь

ская, 1941)

Фиг. 7. Fusella pseudotrigonalis (Semichatova)
Один экземпляр с разных сторон, Х 1. Н. карбон, визейский яр.

Подмосковного бассейна (с оригинала, Семихатова, 1941)
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ТА БЛ И ЦА LX

Фиг. 1-2. Spiriferella ватпае (Verneuil)
Н. пермь Урала. 1 - брюшная створка, х 1 (с оригинала, Черны

шев, 1902); 2 - микроскульптура, Х 15. (колл. Б. В. Милорадо

вича)

Фиг. 3. Tmbrexia hassan Nalivkin
Брюшная створка, х 1. Н. карбон Казахстана (с оригинала,

Наливкин, 1937)

Фиг. 4. Eliva lyra (Kutorga)
Один экземпляр с двух сторон, Х 1. Н. пермь Урала (с оригинала.

Чернышев, 1902)

Фиг. 5. Elivina tibetana (Tschernyschew)
Один экземплярв разных положениях, Х 1. Н. пермь Урала. (Чер

нышев, 1902)

Фиг. 6-7. Neospirifer tegulatus (Trautschold)
6 - брюшная створка с двух сторон, Х 1; 7 - спинная створка:

а ~ внешний вид, Х 1; 6 - микроскульптура, Х 15. В. карбон

Подмосковного бассейна (Иванов и Иванова, 1937)

Фиг. 8. Spirifer subgrandis Rotai
а - вид со спинной створки, Х 1; 6 - микроскульптура, Х 10
Н. карбон, турнейский яр. Кузнецкого бассейна (колл.

А. Н. Сокольской)

•
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Фиг. 1. Choristites mosquensis Fischer
Один экземпляр в разных положениях, Х 1. Ср. карбон Подмоеков

ного бассейна (колл. А. А. Эрлангера)

Фиг._2-3. Choristites sowerbyi Fischer
2 - внешний вид и 3 - внутренний вид брюшной створки, х 1.
Ср. карбон Подмосковного бассейна (Иванов и Иванова, 1937)

Фиг. 4. Brachythyris ufensis (Тsсhегпуsсhеw)

Брюшная створка, х 1. Н. пермь Урала (Чернышев, 1902)

Фиг. 5. Purdonella nikitini (Tschernyschew)
Вид со спинной створки, Х 1. Н. пермь Урала (Чернышев, 1902}

Фиг. 6. Sergospirifer okensis (Nikitin) J
Брюшная створка, х 1. Ср. карбон Подмосковного бассейна (колл ,
Е. А. Ивановой)

Фиг. 7. Choristitella pachrensis Е. Ivanova
Брюшная створка с наружной и внутренней створоны, Х 1. Ср ,
карбон Подмосковного бассейна (Иванов и Иванова, 1937)

Фиг. 8. Ейа simensis (Tschernyschew)
а-б - один экземпляр с двух сторон, Х 1. Н. пермь Урала (Чер

нышев, 1902)

Фиг. 9. Brachythyrina strangwaysi (Verneuil)
Один экземпляр в разных положениях. Х 1. Ср. карбон Подмосков

ного бассейна (колл. Е. А. Ивановой)

Фиг 10-11. Brachythyrina stгаngшауsi lata Спао

10 - внутренний вид брюшной створки, х 1; 11 - внутренний

вид спинной створки, Х 4. Ср. карбон Подмосковного бассейна

(колл. Е. А. Ивановой)
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Фиг. 1-2. Delthyris (Delthyris) elevata Dalman
Силур Подолии.. 1 - один экземпляр в двух положениях, Х 1
(Никифорова, 1954); 2 - микроскульптура, Х 10 (колл, А. П. Ива
нова)

Фиг. 3. Cyrtinop.sis nalivkini Rzonsnickaja .
Один экземпляр в разных положениях, Х 1. Ср. девон Кузнецкого

бассейна (Ржонсницкая, 1952)

Фиг. 4. Odontospirifer subcristatus (Netschaew)
Один экземпляр в разных положениях, Х 1. В. пермь Поволжья

(колл. А. А. Эрлангера)

Фиг. 5. Tylothyris laminosa (МсСоу)

Брюшная створка, х 1. Н. карбон Казахстана (с оригинала,

Наливкин, 1937)

Фиг. 6. Spiriferinaella artiensis (Stuckenberg)
Брюшная створка, х 1. Н. пермь Урала (Чернышев, 1902)

Фиг. 7. Howellella angustiplicata (Kozlowski)
а - брюшная створка, х 1; б - то же Х 4. Силур Подолии (Ни

кифорова, 1954)

Фиг. 8-9. Paraspirifer (?) gurjevskensis R.zonsnickaja
8а и б - брюшная и спинная створки, Х 1; 9 - микроскульптура

внутреннего слоя, Х 5. Ср. девон Кузнецкого бассейна (Ржонсниц

кая, 1952)

Фиг. 10-11. Euryspirifer cheehiel (Koninck)
10 - один экземпляр с двух сторон, Х 1. Ср. девон Кузнецкого

бассейна (Ржонсницкая, 1952); 11 - микроскульптура, Х 15, Ср.

девон Минусинского бассейна (колл. Е. А. Ивановой)

Фиг. 12. Acrospirifer' subgregarius R.zonsnickaja
Вид со спинной створки, Х 1. Ср. девон Минусинского бассейна

(Ржонсницкая и др., 1952)

Фиг. 13-15. Elythyna salairica R.zonsnickaja
13 - один экземпляр с двух сторон, Х 1; 14 - микроскульптура

с поверхности, Х8; 15 -- микроскульптуравнутреннего слоя, Х6.

Ср. девон Кузнецкого бассейна (Ржонсницкая, 1952)
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Т А Б Л И Ц А LXIII

Фиг. 1. Eormartiniopsis elongata SokoIskaja
Один экземпляр в двух положениях, Х 1. Н. карбон, турпейский

яр. Подмосковного бассейна (Сокольская , 1941)

Фиг. 2-3. Crurithyris urii (Fleming)
Н. карбон, турпейский яр. Подмосковного бассейна. 2 - вид

с брюшной и спинной створок, Х 3 (Сарычева и Сокольская, 1952); .
3 - вид с ареи, х З (Сокольская, 1941)

Фиг. 4. Paulonia ranovensis (Peetz)
Брюшная створка, х 1. Н. карбон Подмосковного бассейна (Со

кольская, 1941)

Фиг. 5. Theodossia anossofi (Verneuil)
Один экземпляр в двух положениях,Х 1. Вгдевон Центр. девонского
поля (Сарычева и Сокольская, 1952)

Фиг. 6. Eudoxina media (Lebedev)
- Вид СО спинной створки, Х 1. Н. карбон Донецкого" бассейна (с ори
гинала, Ротай, 1931)

Фиг. 7-8. Lazutkinia mamontovensis (Lazutkin)
7а - в - один экземпляр в разных положениях, Х 1; 8 - микро

скульптура, Х 8. Ср. девон Кузнецкого бассейна (Ржонсницкая,

1952)

Фиг. 9. Eoreticularia indifferens (Barrande)
Один экземпляр в разных положениях, Х 1. Ср. девон Кузнецкого

бассейна (Ржонсницкая, 1952)

Фиг. 10. Eoreticularia dereimsi (Oehlert)
Микроскульптура, х 8. Ср. девон Кузнецкого бассейна (Ржонсниц

кая, 1952)

Фиг. 11. Еlуtlщ fimbriata (Conrad)
а-б - один экземпляр в двух положениях, Х 1; в - микроскульп

тура, Х 5. В. девон Сев.-зап. Русской платформы (колл.А.П.Иванова)

Фиг. 12-13. Phricodothyris mosquensis Е. Ivanova, sp. поу.

12а-б - один экземпляр в двух положениях, Х 1; 12в- микро

скульптура с потертым верхним слоем, Х 15; 13 - микроскульп

тура, хорошо сохранившаяся, Х 15. Ср. карбон Подмосковного

бассейна (колл. Е. А. Ивановой)

Фиг. 14-15. Torynifer pseudolineatus (HaIl)
14а-б - один экземпляр в двух положениях, Х 1; 15 - на потер

том экземпляре видны зубные пластины и септа, Х 1. Н. карбон,

турнейский яр. Кузнецкого бассейна (колл. А. Н. Сокольской)

Фиг. 16. Neopflricodothyris waageni (Loczy)
а-в - один экземпляр в разных положениях, Х 1; г-микроскуль
птура, Х 15. В. пермь Закавказья (колл. А. А. Шевырева)
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ТАБЛИЦА LXIV

Фиг. 1--2. Martinia glabra (Sowerby)
1 - Брюшная створка и вид с ареи, Х 1; 2 - Martinia sp.- микро

скульптура поверхностного и более глубокого слоя раковины,

Х 25. Н. карбон, визейский яр. Подмосковного бассейна (колл,

А. П. Иванова)

Фиг. 3. Martiniopsis orientalis Tschernyschew
Один экземпляр с двух сторон, Х 1. Н. пермь Урала (с оригинала,

Чернышев, 1902)

Фиг. 4. Fredericksia simensis (Tschernyschew)
Один экземпляр в разных положениях, Х 1. Н. пермь Урала (Чер

нышев, 1902)

Фиг. 5. Moumina incerta (Tschernyschew)
Один экземпляр в двух положениях, Х 1. Н. пермь Урала (Черны

шев, 1902)

Фиг. 6. Elivella baschkirica (Tschernyschew)
Брюшная створка, х 1. Н. пермь Урала (Чернышев, 1902)

Фиг. 7. Cyrtina heteroclita (Defrance)
Один экземпляр в двух положениях, Х 1. Ср. девон Кузнецкого

бассейна (Ржонсницкая, 1937)

Фиг. 8. Pyramidalia simplex (Phil1ips)
Один экземпляр в разных положениях, Х 1. В. девон Ср. Азии

(с оригинала, Наливкин, 1947)

Фиг. 9. Thecocyrtella orientalis Е. Ivanova, sp. nov.
Один экземпляр в разных положениях, Х 1. Триас Приморья

(колл. Л. Д. Кипарисовой)

Фиг. 10-11. Davidsonina septosa (Phillips)
10 - брюшная створка, х 1; 11 - внутренний вид макvшки

брюшной створки, х 1. Н. карбон, визейский яр. Подмосковного
бассейна (Сарычева и Сокольская, 1952)

Фиг. 12. РипсюзрйИе: octoplicatus (Sowerby)
а - брюшная створка, х 1; 6 - микроскульптура, Х 10. Н. кар"

бон С. Урала (колл. Т. А. Добролюбовой)

Фиг. 13. Spiriterellina pyramidata (Tschernyshew)
Один экземпляр с двух сторон, Х 1. В. карбон Подмосковного бас

сейна (колл. А. П. Иванова)

Фиг. 14. Callispirina ornata (Waagen)
а - брюшная створка, х 1; 6 - микроскульптура, Х 5. Н. пермь

Урала (с оригинала, Чернышев, 1902)

'Фиг. 15. Ziganel!a ziganensis Nalivkin. -
а - брюшная створка, х 1; 6 - вид с ареи, Х 1. Н. карбон Урала

(колл. Д. В. Наливкина)

Фиг. 16. Spiriterina walcotti (Sowerby)
Один экземпляр в разных положениях, Х 1. Н. юра Кавказа

(колл. В. П. Ренгартена)

Фиг. 17. Reticulariina netschaewi Е. Ivanova, sp. nov.
а-в - один экземпляр в разных положениях, Х 1; г - микро

скульптура, Х 15. В. пермь Поволжья (колл. А. А. Эрлангера)
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Фиг. 1. Meristella wisniowskii KozIowski
Один экземпляр в разных положениях, Х 1. Силур, В. лудлов По
долии (Никифорова, 1954)

Фиг. 2-4. Meristina lacrima Nikiforova
2 - один экземпляр в разных положениях, Х 1; 3 - внутреннее
строение брюшной створки, Х 1. Н. силур, лландоверский яр. Си
бирской платформы (Андреева и Никифорова, 1955); 4 - спираль
ные конусы, Х 1; там же (колл. О. И. Никифоровой)

Фиг. 5. Merista ypsilon var. [ипо Вапапdе
а - брюшная створка, Х 1; б - спинная, Х 1; в - лобный край)
Х 1. Силур, лудловекий яр. В. Ферганы (Никифорова, 1937)

Фиг. 6. Dicamara plebeia (Sowerby)
Один экземпляр в разных положениях, Х 1. Н. девон Кузнецкого
бассейна (колл. М. А. Ржонсницкой)

Фиг. 7. Nucleospira rouusta KozIowski
а - брюшная створка, Х 1; б - спинная, Х 1; в - сбоку,
Х 1. Силур, в. лудлов Подолии (Никифорова, 1954)

Фиг. 8. Hindella sp.
Один экземпляр в разных положениях, Х 1. Силур, лландоверский
яр. Сибирской платформы (колл. О. И. Никифоровой)

Фиг. 9. Whit{ieldella nitida (НаН)
а - брюшная створка, Х 1; б - спинная, Х 1; в - сбоку, Х 1.
Силур С. Америки (Соорег, 1944)

Фиг. 10. Hyattidina congesta (Conrad)
Спинная створка, Х 2. Силур С. Америки (НаН and Clarke, 1894}

Фиг. 11. Hyattidina junia (Bi Ilings)
Вид сбоку, Х 1. Силур С. Америки (НаВ and Clarke, 1894)

Фиг. 12. Protathyris praecursor Kozlowski
Один экземпляр в разных положениях, Х 1. Силур, В. лудлов
Подолии (Kozl0wski, 1929)

Фиг. 13. Athyris concentrica (Buch)
Один экземпляр в разных положениях, Х 1. В. девон, фаменский
яр. Центр. девонского поля (Сарычева и Сокольская, 1952)

Фиг. 14-15. Anathyris phalaena PhiIIips
14а - брюшная створка, х 1; б - спинная, Х 1; 15 - спинная
створка другого экземпляра, Х 1. В. девон, франский яр. Кузнец
кого бассейна (колл. Т. Н. Бельской)

Фиг. 16. Actinoconchus planosulcatus (PhiIIips)
Один экземплярв разных положениях, Х 1. Н. пермь Урала (Чер
нышев, 1902)
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Т А Б Л И Ц А LXVI

Фиг. 1. Composita атоцлил (Sowerby)
Один экземпляр в разных положениях, Х 1. Н. карбон, визейский

яр. Подмосковного бассейна (Сарычева и Сокольская, 1952)

Фиг. 2. Athyrisina squamosa Hayasaka
Один экземпляр в разных положениях, Х 1; Ср. девон Китая (Науа

saka, 1922)

Фиг. 3. Cleiothyridina ресипйеза (Sowerby)
а - брюшная створка, х 1; 6 - спинная, Х 1; в - сбоку, Х Г.

В. пермь, казанский яр. (из ледниковых глыб) Сев. Русской плат

формы (колл. Центр. геол. музея)

Фиг. 4-5. Cleiothyridina acutomarginalis (Waagen)
4 - спинная створка, с сохранившимся бахромчатым покровом,

Х 2; 5 - вид со стороны спинной створки; видны спиральные кону

сы ручного аппарата, Х 2. В. пермь, казанский яр., г. Казань

(колл. Центр. геол. музея)

Фиг. 6. Cleiothyridina асиютаплпайз (Waagen)
Внутреннее ядро: а- брюшной створки, х Р/2; 6 - спинной створ

ки, Х 11/2' В.пермь, казанский яр. (из ледниковых глыб) Сев. Рус

ской платформы (колл, Центр. геол. музея)

Фиг. 7. Cleiothyridina capillata (Waagen)
Внутреннеестроение брюшнойстворки, Х 1. В. пермь Соляного кря-

жа (колл, Центр. геол. музея) .

Фиг. 8-9. Теиасйпейа dyactis Bittner
8 - брюшная створка, Х 2; 9 - один экземпляр в разных положе

ниях; а - брюшная створка, Х 2; 6 - спинная створка, Х 2; в 
вид с лобного края, Х 2. Ср. триас, ладипский яр. Сев.эзап. Кав

каза (колл, А. С. Дагиса)

Фиг. 10. Spirigerella derbyi Waagen
а - спинная створка, Х 1; 6 - сбоку, Х 1. В. пермь Соляного кря

жа (колл. Центр. геол. музея)

Фиг. 11. Spirigerella protea (Ablch)
Один экземпляр в разных положениях, Х 1. В. пермь Закавказья

(колл. А. А. Шевырева)

Фиг. 12. Spirigerella grandis Waagen
а - внутреннее строение спинной створки, Х 1; 6 - боковой ее

вид, Х 1; в - вид на замочный отросток спереди, несколько увели

чено. Пермь Соляного кряжа (Waagen, 1885)

Фиг. 13. Kayseria Гепз (Phillips)
а - брюшная створка; 6 - спинная; в - лобный край. Увели

чено. Ср. девон В. Ферганы (Наливкин, 1930)

Фиг. 14-15. Camarophorella lenticularis (White et Whitfielci)
14 - ядро брюшной створки, Х 1; 15 - ядро спинной створки,

Х 1. Н. карбон С. Америки (Weller, 1914)
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Т А Б Л И Ц А LXVH

Фиг. 1-2. Uncites gгурlшs (ScI1Iotheim)
1 - СО стороны спинной створки, Х 1; 2 - макушка брюшной створ

ки с фораменом, Х 1. Ср. девон, живетский яр. Германии (Sand
berger, 1850-55) .

Фиг. 3. Uncites sp.
а - брюшная створка, Х 1; б - сбоку, Х 1. Ср. девон, живетский

яр. Ср. Азии /колл. М. А. Ржонсницкой)

Фиг. 4. Rhynchospil {па ?Jaylei (Daviclson)
Один экземпляр в разных положениях, Х 1. Силур , лудловский

яр. Подолии (Никифорова, 1954)

Фиг. 5. Retzia (Retzia) adrieni (VerneuiI)
а - брюшная створка, Х 1; 6 - спинная, Х1; в - сбоку, Х 1.
Ср. девон, эйфельский яр. Рудного Алтая (Бубличенко, 1927)

Фиг. 6. Reizia (Retziella) webl.!ri NikiforO\Ta
Один экземпляр в разных положениях, Х 1. Силур, лудловский

яр. Ср. Азии (Никифорова, 1937)

Фиг. 7. Plectospira [егиа (Buch)
а- г- один экземпляр в разных положениях, >< 2. Ср. девон, эй

фельский яр. Кузнецкого бассейна (колл. М. А. Ржонсницкой)

Фиг. 8. Еитеиьа vera (На!!)

Один экземпляр в разных положениях, Х 1. Н. карбон С. Аме

рики (Wel!er, 1914)

Фиг. 9-10. АсаmЬопа prima (White)
9 -сбоку, Х 1. Н. карбон С. Америки (Weller, 1914,реставрирован);

10 а - брюшная створка, Х 1; (5 - спинная, Х 1; в - сбоку, Х 1.
Н. карбон, турнейский яр. Караганды (колл. Центр. геол. музея)

Фиг. 11. Hustedia remota (Eichwald)
а- брюшная створка, Х P/z;6- спинная,Х Р/2 ; в -сбоку,Х Р/2 • В.

карбон, гжельский яр. ПОДМОСКОВНОГО бассейна (колл. Центр.

геол. музея)
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ТАБЛИЦ~А LXVIII

Фиг. 1. Hensselaeria elongata (Conrad)
а - спинная створка, Х 1; б - сбоку, х 1. Н. девон С. Америки

(Cooper, 1944)

Фиг. 2. Podolella rensselaeroides Kozlowski
Один экземпляр в разных положениях, Х 1. В. силур, В. лудлов

Подолии (колл. О.И. Никифоровой)

Фиг. 3. Mutationella pololica (Siemiradzki)
Один экземпляр в разных положениях, Х 1. В. силур, в. лудлов

___________Подолии (Никифорова,'-----1---'-9--=-5--=-4)L-- _

Фиг. 4. Notothyris (Notothyris) subvfJsicularis (Davidson)
Один экземпляр в разных положениях, Х 3. В. пермь С. Кавказа

(колл. Центр. геол. музея)

Фиг. 5. Notothyris (Nototlzyrina) pontica Licharew
а - брюшная створка, х 3; 6 - спинная, Х 3. В. пермь С. Кавка...
за (колл. Центр. геол. музея)

Фиг. 6. Brachyzyga pentameroides Kozlowski
Один экземпляр в разных положениях, Х 2. В. силур, в лудлов

Подолии (колл. О. И. Никифоровой)

Фиг. 7-9. Rhenorensselaeria stringiceps (Roemer)
7 - спинная створка и боковой вид крупного ядра; Х 1; 8 - не

большое ядро со стороны замочного края, Х 1; 9 - слепок внут

ренней поверхности соединенных створок, Х 1. Н. девон Германии

(Cloud, 1942)

Фиг. 10. Denckmanella damesi (Holzaprel)
а -- брюшная створка, х 1; б - спинная, Х 1; в - сбоку, Х 1. Ср.

девон, живетский яр. Кузнецкого бассейна (колл. М. А. Ржонсниц

кои)

Фиг. ]1. Elmaria glabra Nalivkin
Один экземпляр в разных положениях, Х 1. Ср. девон, живетский

!..... яр. Урала (Наливкин, 1951)

ФИг. 12. Аmрысиnа caucasica Moisseev
Брюшная створка, х 1. В. триас, норийский яр. сев.эзап. Кавка

за (колл. А. С. Дагиса)
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Фиг. 1-7. Chascothyris salairica Rzonsnickaja
1 - брюшная створка, Х 2; 2 - молодой экземпляр, Х 3; За
брюшная створка, молодого экземпляра, Х 1; б - сбоку, х 1;
4,5 - ядра брюшных створок, х 1; б - брюшная створка, Х 1;
7 - спинная створка другого экземпляра, Х 1. Ср. девон, жи

ветский яр. Кузнецкого бассейна (колл. М. А. Ржонсницкой)

Фиг. 8. Bornhardtina sp.
Слепок внутренней поверхности спинной створки, Х 1. Ср. девон

Германии (Cloud, 1942)

Фиг. 9. Bornhardtina uncitoides Schulz
а - брюшная створка, х 1; 6 - спинная, Х 1; в - сбоку, Х 1.
Ср. девон, живетекий яр. Арктики (колл Д. В. Наливкина)
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Фиг. 1. Stringocephalus burtini Defrance
а - сбоку, х 1; б - макушки, Х 1. Ср. девон, живетский яр. Ср.

Азии (с оригинала, Наливкин, 1947)

Фиг. 2. Stringocephalus sp.
Брюшная створка изнутри, Х 1. Ср. девон Герм~нии (Cloud, 1942)

Фиг. 3. Stringocephalus burtini Defrance
Видны' брюшная срединная септа,замочный отросток и крура,
Х 1. Ср. девон Германии (Cloud, 1942)

Фиг. 4. Enantiosphen vicaryi (Davidson)
а - брюшная створка, х 1; 6 - спинная, Х 1; в - сбоку, х 1.
Ср. девон, живетский яр. Урала (Наливкин, 1947)
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Фиг. 1. Meganteris suessi Drevermann
а - внутреннее ядро, Х 1; 6 - слепок с его брюшной створки, Х 1;
в - то же со спинной створки, Х 1. Н. девон Германии (Cloud,
1942)

Фиг. 2. Meganteris suessi Drevermann
Молодой экземпляр, Х 1. Н. девон Германии (Cloud, 1942) .

Фиг. 3. Meganteris cf. suessi Drevermann
Замочный отросток: а - вид спереди, Х 1; 6 - с брюшной стороны,

Xl. Н. девон Германии (Cloud, 1942)

Фиг. 4. Meganteris suessi Drevermann
Макушечная область; видны маленькие дельтидиальныепластины,

Х 3. Н. девон Германии (Cloud, 1942) -

Фиг. 5. Cryptonella uralica Nalivkin
Один экземпляр в разных положениях, Х 1. В. девон, франский

яр. Урала (Наливкин, 1951)

Фиг. 6. Cryptacanthia uralica (Krotow)
Один экземпляр в разных положениях, Х 1 1/2 . Н . пермь, сакмарский

яр. З. Приуралья (колл. Центр. геол. музея)

Фиг. 7. Gefonia cubanica Тэспегпуэспес/ et Licharew
а - брюшная створка, х Р/2; 6 - спинная, Х Р/2; в - сбоку.

Х Р/2' В. пермь С. Кавказа (колл. Б. К. Лихарева)

Фиг. 8. Сгаnаеnа romingeri (Hall)
а - спинная створка, Х 1; 6 - сбоку, Х 1. Ср. девон С. Америки

(Соорег, 1944)

Фиг. 9. Dielasma elongatum (Schlotheim)
Один экземпляр в разных положениях, Х 1. В. пермь, казанский

яр. Поволжья (колл. Б. К. Лихарева)

Фиг. 10. Hemiptychina himalayensis (Davidson)
Один экземпляр в разных положениях, Х 1. В. пермь Соляного

кряжа (колл. Центр. геол. музея)

Фиг. 11. Dielasmina borealis (Fredericks)
Один экземпляр в разных положениях, Х 2. Н. пермь, сакмарский

яр. З. Приуралья, (колл. Центр. геол. музея)

Фиг. 12-13. Pseudoharttina ovalis Licharew
12 - внешний вид, Х 2; 13 - ядро спинной створки, Х 3. Н. пермь

Дарваза, (колл. Б. К. Лихарева)
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Фиг. 1. Нeterelasmina schucherti Licharew
Один экземпляр в разных положениях, Х 1. В. пермь С. Кавказа

(колл. Б. К. Лихарева)

Фиг. 2. Beecheria bovidens (Могтоп)

Один экземпляр в разных положениях, Х 1. Н. пермь, сакмарский

яр. З. Приуралья (колл. Центр. геол. музея)

Фиг. 3. Labaia muirwoodae Licharew
а - брюшная створка, Х2; 6 - спинная, Х2; в - сбоку, Х2.

В. пермь С. Кавказа (колл. Центр. геол. музея)

Фиг. 4. Retlexia retlexa Rotai
Один экземпляр в разных положениях, Х 2. Н. карбон, намюр До

нецкого бассейна (колл. Центр. геол. музея)

Фиг. 5-6. Rhaetina gregaria (Suess)
Ба - брюшная створка, Х 1; 6 - лобный край, Х 1; б - другой

экземпляр в разных положениях, Х 1. В. триас, норийский яр.

сев.-вап. Кавказа (колл. А. С. Дагиса)

Фиг. 7. Pygope janitor Pictet
Один экземпляр в разных положениях, Х 1. Н. мел, баррем Крыма

(колл. В. В. Друщица)

Фиг. 8. Plectothyris timbria (Sowerby)
а - брюшная створка, Х 1; 6 - спинная, Х 1. Ср. юра, ааленский

яр. Англии (Davidson, 1851-1852)

Фиг. 9. Ptyctothyris subcanaliculata (Oppel)
а - брюшная створка, Х 1; 6 - спинная, Х 1. В. юра, ер. келло

вей Подмосковной котловины (колл. В. П. Макридина)

Фиг. 10. Plectoidothyris polyplecta (Buckman)
Спинная створка, Х 1. Ср. юра, ааленский яр. Англии (Buckman,
1917)

Фиг. 11. Epithyris submaxillata (Morris et Davidson)
Спинная створка, Х·l. Ср. юра, ааленский яр. Англии (Buckman,
1917)

Фиг. 12. Postepithyris cincta (Cotteau)
Спинная створка,Х 1. В. юра, в. оксфорд Харьковской обл. (Мак

ридин, 1952)

Фиг. 13. Lobothyris рипсииа (Sowerby)
Один экземпляр в разных положениях, Х 1. Н. юра Крыма

(колл. Б. А. Федоровича)

Фиг. 14. Sphaeroidothyrisglobisphaeroidalis Buckman
Спинная створка, Х 1'1 Ср. юра, батекий яр. Англии (Buckman,
1914)
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Фиг. 1. Rouillieria michalkowi (Fahrenkoh1)
а - брюшная створка, х 1; б - спинная, Х 1. В. юра, н. волж

ский яр. Подмосковья (колл. В. П. Макридина)

Фиг. 2. Goniothyris eggensis (Rollier)
Один экземпляр в разных положениях, Х 1. В. юра, ер. келловей

С. Кавказа (колл. В. П. Ренгартена)

Фиг. 3. Uralella strogonoji (Orbigny)
Брюшная створка, х 1. В. юра, н. волжский яр. С. Урала (колл,

Н. Михайлова)

Фиг. 4. Carneithyris сагnеа (Sowerby)
а - брюшная створка, х 1; б - спинная, Х 1; в - сбоку, х 1.
В. мел, маастрихт Донецкого бассейна (колл. Д. П. Найдина)

Фиг. 5. Carneithyris daviesi Sahni
Строениекардиналия, Х 1. В. мел, н. маастрихт Донецкого бассейна

(колл. А. С. Дагиса)

Фиг. 6. Chatwinothyris subcardinalis Sahni
ба - брюшная створка, х 1; б - спинная, Х 1; в -сбоку, х 1.
В. мел, маастрихт Донецкого бассейна (колл. д. П. Найдина)

Фиг. 7. Chatwinothyris subcardinalis Sahni
Строение кардиналия, Х 1. В. мел, в. маастрихт Донецкого бас

сейна (колл. А .. С. Дагиса)

Фиг. 8. Gibbithyris ellipsoidalis Sahni
а - спинная створка, Х 1; б - лобный край, х 1. В. мел Англии

(Sahni, 1925)

Фиг. 9. Magnithyris magna Sahni
а - спинная створка, Х 1; б - лобный край, х 1; в - сбоку, х 1.
В. мел Англии (Sahni, 1925»

Фиг. 10. Neoliothyrina obesa Sahni
а - спинная створка, Х 1; б - сбоку, х 1; в - лобный край, х 1.
В. мел Англии (Sahni, 1925)

Фиг. 11. Ornithothyris carinata Sahni
а - спинная створка, Х 1; б - лобный край, х 1. В. мел Англии

(Sahni, 1925)

Фиг. 12. Ornatothyris sulcifera (Morris)
Один экземпляр в разных положениях, Х 1. В. мел, сеноман Ан

глии (Morris, 1885)
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Фиг. 1. Concinnithyris obesa (Sowerby)
а - брюшная створка, х 1; б - спинная, Х 1; в - сбоку, х 1.
В. мел, турон Крыма (колл. А. С. Дагиса)

Фиг. 2. Terebratula grandis (Вlит.)

а - спинная створка, х 1/2 ; б - сбоку, х 1/2 ; в - лобный край,

х 1/2' Третичные Англии (Davidson, 1852)

Фиг. 3. Nucleata russiensis Makridin
Один экземпляр в разных положениях, Х 1. В. юра, н. оксфорд

Подмосковной котловины (колл, В. П. Макридина)

Фиг. 4. Nucleatula retrocita (Suess)
Один экземпляр в разных положениях, Х 1. В. триас Альп (Bit-
tner, 1891)

Фиг. 5. Juvavella suessi Bittner
Один экземпляр в разных положениях, Х 1. В. триас Альп (ВI1-

tner, 1891)

Фиг. 6. Dinarella haueri Bittner
Один экземпляр в разных положениях, Х 1. В. триас Альп (Bit-,
tner, 1891)

Фиг. 7. Dictyothyris gzheliensis Gerassimov
Один экземпляр в разных положениях, Х 1. В. юра, ср. келло

вей, г. Москва (Герасимов, 1955)

Фиг. 8. Tegulithyris laevis (Quenstedt)
а - брюшная створка; Х 1; б - сбоку, Х 1. В. юра;н. келловей'

окрестностей г. Канева (колл. В. П. Макридина)

Фиг. 9. Trichothyris compressa (Kitchin)
Спинная створка, Х 1. В. юра, келловей Индии, (Kitchin, 1900)

Фиг. 10. Holcothyris angulata Buckman
а-спинная створка, х г: б-сбоку, Хl; в-лобный край, Хl.

Ср. юра, батекий яр. Бирмы (Buckman, 1917)

Фиг. 11. Terebratulina gracilis (SchIotheim)
а - брюшная створка, Х 1; б -,спинная створка, Х 1; в - сбо

ку, Х 1. В. мел, в. маастрихт Поволжья (колл. Г. К. Кабанова)

Фиг. 12. Zeilleria truncata Gerassimov
Один экземпляр в разных положениях, Х 1. В. юра, в. волжский

яр. Подмосковья (Герасимов, 1955)

Фиг. 13. Aulacothyris subalveata Gerassimov
а - брюшная створка, х 1; б - спинная, Х 1; в - сбоку, Х 1;
г - замочный край, Х 1. В. юра, ср. келловей Подмосковной кот

ловины (Герасимов, 1955)

Фиг. 14. R-ugitela plicata (Gerassimov)
а - брюшная створка, Х 1; б - спинная, Х 1; в - сбоку, Х 1.
В. юра, в. волжский яр. Подмосковья (Герасимов, 1955)

Фиг. 15. Cheirothyris fleuriausa (Orbigny)
а - брюшная створка, Х 1; б - спинная, Х 1; В. юра, в. оксфорд

Харьковской обл. (колл. В. П. Макридина)

Фиг. 16. Eudesia cardium (Lamarck)
Спинная створка, Х 1. Ср. юра, батекий яр. Англии (Davidson,
1852)

Фиг. 17. Dzirulina dzirulensis (Anthula)
Один экземпляр в разных положениях, Х 1. Н. мел Закавказья

(колл. М. В. Попхадзе)
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Фиг. 1. Lyra neokoтiensis (Orbigny)
Один экземпляр в разных положениях, Х 2. Н. мел, готерив Кры

ма (колл. А. С. Моисеева)

Фиг. 2. Dallina septigera (Loven)
а - брюшная створка, Х 1; б - спинная, Х 1; в - сбоку, Х 1.
Миоцен Италии (Тпогпэоп, 1927)

Фиг. 3. Terebratalia transversa (Sowerby)
а- брюшная створка, Х 1; б - спинная, Х 1. Мио~ц~е~н~К~а~л~и~фt"О~Р~- _

- ----------нии (Thomson, 1927)

Фиг. 4. Japanithyris тariae (Adams)
а - спинная створка, Х 1; б - сбоку, Х 1; в - лобный край,

Х 1. Соврем. (Thomson, 1927)

Фиг. 5. Macandrevia craniuт (MiilIer)
Спинная створка, Х 1. Четвертичная (Thomson, 1927)

Фиг. 6. Diestothyris karafutaensis Hatai
а - брюшная створка, Х 1; б - спинная, Х 1; в - сбоку, Х 1.
Плиоцен Японии (Hatai, 1948)

Фиг. 7. Laqueus сайютгсия (Koch)
Спинная створка, Х 1. Соврем. (Thomson, 1927)

Фиг. 8. 1suтithyris kazusaensis Hatai
а - брюшная створка, Х 1; б - спинная, Х 1; в - лобный край,

Х 1. Плиоцен Японии (Hatai, 1948)

Фиг. 9. Kingena taurica Moisseev
Один экземпляр в разных положениях, Х 2. Н. мел, барремекий

яр. Крыма (колл, А. С. Моисеева)

Фиг. 10. Magas puтilus Sowerby
а- брюшная створка,Х Р/2; б - спинная, Х Р/2; в- сбоку, Х Р/2 .

В. мел Ульяновской обл. (колл. В. п. Макридина}

Фиг. 11. Terebratella fittoni Меуег
Один экземпляр в разных положениях, Х 1. Н. мел, барремекий

яр. Крыма (колл, А. С. Моисеева)
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ПРИЛОЖЕНИЕ

Ввиду отсутствия достоверных ископаемых остатков форонид и неяс

ности их систематического положения и ранга, краткие сведения об этой

группе приводятся в настоящем томе в виде приложения.

КЛАСС PHORONOIDEA. ФОРОНИДЫ
(Р. Ф.Геккер)

С,

Рис. 1. Схема строе

ния Phoronis, пока
зывающая основные

особенности внут
реннего строения

(не покааана сред
няя часть и все 6

мезентериев) .
а-анус; 8. Щ.-внеш- И

ний ряд щупальцев. --11'---+"
8Н. Щ. - внутренний

ряд щупальцев: ж-

:::T~~~:~ ;p~:e~~~= ~ -*-~It----IM
ные сосуды; л -лоФо

Фор; ом - мезентернй:

н - нефридий: n
пищевод: n. т.- по

лость тела; р - рот;

с - семенник; сn

септа: я - яич ник

(по Shrock and Twen-
hofel, 1953).

Тело червеобразное, вытянутое, цилиндриче

ское, тонкое, не сегментированное, достигает

в длину 15 см. Передний конец тела несет вен

чик -ресничных щупалец, расположенных на

подковообразном щупальценосце (лофофоре)

(рис. 1). Ротовое отверстие лежит внутри щупаль

цевого венчика и прикрыто небольшой ло

пастью. Имеется вторичная полость тела, раз

деленная продольными мезентериями. Кишеч

ник образует петлю; анальное отверстие на пе

реднем конце тела, на спинной стороне. Крове

носная система хорошо развита. Имеется пара

нефридиев, открывающихся в целом. Герма

фродиты. Личинка актинотроха напоминает ли

чинку кольчатых червей трохофору.

Форониды ведут донный сидячий образ жиз-

ни в. полосе морского мелководья. Обычно об

разуют скоплении, которые могут занимать не

сколько квадратных метров. Однако в таких

скоплениях все _особи сохраняют морфологиче

скую и физиологическую самостоятельность.

тело форонид заключено в кожистую трубочку

из органического материала. Такие трубки сло

жно переплетаются и могут служить местом

носелении других животных (рис. 2). У неко

торых видов стенки трубок инкрустируются по

сторонними частицами - песчинками, оБЛО1\(

камн раковин, спикулами губок и др., чем

напоминают трубки некоторых аннелид. Дру-
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гие виды, обладая хитиновыми трубками, к ко

торым обычно приклеены песчинки, живут в нор

ках, которые они вырывают в песке и в песча-

Рис. 2. Часть переплетенной колонии Phoronis kowalevskii;
из части ТРубок выступают короны щупальцев (по Shrock

апd TwenhofeI, 1953).

рис. 3. Трубки Phoronopsis в песке с

устьем трубок на уровне морскогодна,

выше или'несколько ниже его (Shrock
and Twenhofel, 1953)

НОМ илу литорали (рис. 3). Обычно норки пря

мые и расположены друг от друга на расстоянии

одного сантиметра или более; они могут быть

также изогнутыми и расположенными более

густо. Благодаря такой густоте поселений

форониды могут закреплятъ песчаные бары.

Трубки форонид достигают в длину 15 см. Их

верхний конец может находиться на не

сколько миллиметров ниже уровня морского

дна или несколько подниматься над ним. Сей

час известны два рода - Phoronis и Phoro
порв!в - с 15 видами.

Систематическое положение форанид оконча

I тельно не выяснено. Одни сближают их с мшан

ками и брахиоподами по причине существо

вания у них лофофора. другие. - с гемихордо

выми. Форониды представляют древнюю группу

животных. Можно думать, что древние форо

ниды были приспособлены к тем же условиям

жизни, что и современные; отложении же мор

ского мелководья сохраняются в ископаемом

состоянии не часто, чем и может быть объяснено

отсутствие заведомых ископаемых остатков фо

ронид. Впрочем очень возможно, как это' счи

тают М. А. Fenton и С. L. Fenton (1934), изучив
шие поселения форонид на Калифорнийском

побережье, форонидам могут быть приписаны

распространенные, в особенности в отложениях

древнего палеозоя (с кембрив до девона), вер

тикальные ходы в- песчаниках, получившие на

звание Scolithus (Scolithos). Трубки, предпо

ложительноГпринадлежащие родам Phoronopsis
и Phoronis, указываются из различных гори

зонтов мела, палеогена и неогена Израиля

(Avnimelech, 1955).
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A JI <I> AB H T H bl A Y K A 3 ATE JI b
CHCTEMATH4ECKHX HA3BAHHA

Ha3BaHH~ PO~OB H no~pO~OB Hane~aTaHW KypCHBOM.
Hovepa CTpaHHIJ., rne ~aHW ~HarH03bI, BbI~eJIeHbI KypCHBOM (LKHpHbIM urpmprox).
Houepa CTpaHHIJ., r~e nama H306paLKeHH~ npencraaarenef rex HJIIf HHbIX PO~OB, OT'

Me1.!eHbI 3Be3~O~KoH .

. •Abyssothyris 154, 297
Acambona 285
Acamptostega 45
Acanthambonia 174
Acanthionella 104
Acanthocella 100
Acanthocladia 81*, 82
Acanthocladiidae 32, 33, 35, 72,

73, 75, 76, 81*
Acanthoclema 91
Acanthocrania 177
Acanthodesia 96
Acanthodesiidae 96
Acanthopora 50, 81, 86
Acanthorhynchia 256
Acanthospira 280
Acanthospirina 280
Acanthostega 100
Acanthothyrinae. 167, ?50, 256
Acanthothyris 256

. Acanthotrypa 71
. Acanthotrypella 71

Acephala 16, 115
Acritis 173
Acrogenia 87
Acropora 100
Acroporana 100
Acroporidae 100
Acrosaccus 179
Acrospirijer 273, 274*
Acrothele 129, 156, 178
Acrothelinae 163, 178
Acrothyra 178
Acrotreta 127*, 151, 178, 181
Acrotretacea 151, 163, 178
Acrotretida 120, 121, 127, 151,

154, 155, 163, 172, 178
Acrotreti dae 163, 178
Acrotretinae 163, 178

23 OCHOBbI rraJIeOHTOJIOrHH

Actinoconchus 283*
Actinomena 213*
Actinostoma 77
Actinotaxia 51
Actinotrypidae 74
Actoporidae 100
Acutatheca 266
Adeni{era 96
Adeona 103
Adeonella 103
Adeonellidae 103
Adeonellopsis 103
Adeonidae 36, 100, 103
Adoljia 274*
Adriana 238
Aechmella 98
Aeguiria 210
Aerothyris 305
Aeteidacea 96
Aetheia 256
Aetomacladia 82
Agramatia 224
Agulhasia 298
Ahtiella 207
Ahtiellinae 165, 207
Airtonia 223
A ldingia 300
A leeto 46, 52
Alexenia 233*, 234
Aliconchidium 204
A llanaria 280
Allonema 72
Allorhynchus 246
Alphachoristites 270
Alphacurtiopsis 266
Alphaneospirijer 270
A ltiplecus 280
A Itshedata 56
Aluverina 77
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Alveolites 50
Alwynella 210
Alysidiidae 97
Amalgamata 58
Ambikella 280
Ambocoelia 134, 274*, 275
Ambocoeliidae 168, 272, 274
Ambocoeliinae 168, 274*, 275*
Ambothyris 275
Amoenospirifer 274
Amorphotrypa 78
Amphiclina 286
A mphiclinodonia 286
Amphigenia 287
Amphigeniinae 168, 286, 287
Amphiporella 67
Amphistrophia 216
Amphithyris 299
Amphitomella 284
Amplexopora 62, 63*
Amplexoporella 62
Amplexoporidae 31, 32, 35, 58,

62, 63*
Anabaia 264
Anaphragma 70*, 71
Anarthoropora 103
Anasca 23, 34, 36, 93, 94, 95*,

96, 97*
Anastrophia 202*
Anastrophi idae 165, 201, 202J
Anathyris 149,283
Anatrypa 262
Anazyga 258
Anchigonites 197
Ancistrocrania 176
Ancistropegmata 140, 147
Ancistrorhyncha 245
Ancistrorhynchinae 167, 244
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Ancylobrachia 146, 147
Ancylopegmata 140, 147
Ancylopoda 146
Andobolidae 163, 174
Andobolus 174
Andreella 98
Andrioporidae 100
Atielasma 272
Angarella 177
Anguisia 48
Angulotreta 179
Angusticardinia 189
Angusticardiniinae 164, 187,

189
Anidanthus 232
Anisaetinella 284
Anisopleurella 210
Anisotrupa 67
Annelides 115
Anolotiehia 53*, 54
Anomaetinella 284
Anomalorthidae 164, 183, 186
Anomalorthis 186
Anomalotoeehus 63, 64*
Anomia 176, 192, 237, 249, 256,

260, 269, 296, 298, 299, 300,
303, 304

Anomites 185, 193, 196, 232, 233,
265

Anoplia 223
Anopliopsis 223
Anoplotheea 263*, 264
Antigonambonites 196
Antinomia 294
Antiptyehina 301
Antiquatonia 234
Antirhunchonella 205*
Antirhynchonellidae 165, 203,

205
Antispirijer 280
Antropora 97
Antroporidae 96
Apatomorpha 208
Apatorthidae 164, 190
Apatorthis 190
Apegmata 147
Aphaneropegmata 146, 147
Apheoorthina 184
Apheoorthis 184*
Aplousina 97
Apomatella 195
Aporthophyla 207
Apsendesia 45, 49
Apsotreta 179
Apygia 146
Arachnopusiidae 96
A rborocladia 81*, 82
ArchaeorthisAb]
A rehaeotrypa 29
Archimedes 32, 79
A rehimedipora 79
A rctitreta 220
A retohedra 184
A rctospirijer 280
Argentiproduetus 226
Argyope 299
Argyrotheea 143, 144*,147, 172,

299*
Arthroclema 91, 92*
A rthropoma 102
Arthropomata 146
A rthropora 83*, 84

Arthrostylidae 31, 32, 36, 72, 75,
88, 91, 92*

A rthrostyloeeia 93
Apthrostylus 91, 92*
Articulata '(6paxHono.u.bI) 116,

119, 121, 124, 126, 128, 130,
131,133,134,136,137,138,
146, 147, 148, 149, 150, 151,
154, 155, 156, 157, 163, 172,
183, 239

Articulata (MllIaHKH) 31, 35, 44,
45, 116

Ascodietyidae 32, 33, 72
Ascophora 22, 23, 34, 36, 94, 95*,

96, 100, 101*
Aseopora 73, 89, 90*
A seosoeeia 50
Ascosoecii dae 49
Aspidopora 62
Aspidostoma 99
Aspidostomatidae 36, 97, 99
Aspidothuris 298
Asyrinxia 268
Asyrinx 268
A taetopora 69
Ataetoporella 61
Atactotoechidae 32, 35, 57, 58,

62, 64*
Ataetotoeehus 63, 64*
Atagma 50
Ate lesopora 46
Athyracea 140, 143, 150, 151,

155, 156, 168, 280
A thyrella 284
Athyridae 168, 280, 283
Athyrinae 168, 283*
Athyris 128, 140*, 156, 256, 258,

282, 283*, 284
A thurisina 284
Athyrisininae 168, 283, 284
Atremata 147, 148, 149
Atretia 257
A trypa 139*, 140*, 186, 201, 202,

205, 241, 244, 246, 257, 258,
259, 260, 261*, 262, 264,
281, 282, 284, 286

Atrypacea 140, 150, 151, 155,
167, 257, 280

A trypella 259, 260*
Atrypida 140, 151,167, 183,257
Atrypidae 167, 257,259, 280
Atrypina 259*
Atrypinae 167, 259
A trypinella 263
A trypoidea 150, 259
A trupopsis 259, 260*
A tfenuatella 275
Aulacella 191, 192
Aulacophoria 193
A ulacorhunchus 238
AuIaeothyris 141*, 300, 301*
Aulonotreta 173
Aulopocella 103
AulopocelIidae 104
Aulosteges 124*, 125, 126*, 130,

133, 236
Ausiinella 189
Australina 193
Australocoelia 264
Australospirijer 274
Ausiriella 256
Austriellina 256
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Austrospiriier 270
Austrothyris 305
Avonia 226*
Avoniidae 166, 223, 226, 227*
Avonothyris 298
Axiodeaneia 249

Baetropora 91
Baetrynium 305
Bagrasia 231
Baltieopora 71
Baliicoporella 71
Bancrojtina 192
Barbarorthis 188
Barrandella 205
Barrandina 205
Barroisella 174
Bashkirella 76, 77*
Basiliola 256
Batostoma 70*, 71
Batostomella 65, 66, 71
Batostomellidae 31, 35, 57, 58,

65,66*
Batostomellina 66
Beaehia 287
Beeeheria 292
Beisselina 100
Beisselinopsis 100
Bekkerella 192, 216
Belbekella 255
Bellerophon 238
Bellimurina 212
Benignites 209
Berenicea 45, 47*
Betachorisiites 270
Betacyrtiopsis 266
Betaneospirifer 270
Bieavea 49
Bicia 174
Bieonostrophia 218
Bieornes 255
Bicrisia 45
Bicrisina 46
Bicuspina 206
Bidiastopora 45
Bienialophora 48
Bifida 264
Biflabellaria 50
Biflustra 96
Biflustridae 96
Bijolium 305
Biidmonea 46
Billingsella 156, 184, 198
Billingsellidae 164. 183. 184
Billingsia 175
Bilobia 209
Btlobttes 192
Bilobitidae 164. 190. 192
Bimicroporella 102
Bimurla 210
Bimuriidae 165, 206, 210
Biretopora 46
Biselenaria 97
B tsuimonea 48
Bisinocoelia 275
Btspinoproductus 227
Bistramia 174
Bitectlporldae 34. 100
B tttneruta 279
Bituligera 46
Btoestts 50
Blasispirijer 270
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Blochmanella 252
Bodrakella 252*
Bohemiella 184
Bojothyris 273
Bolopora 54
Boreador.this 134*, 159, 187
Borgiola 50
Bornhardtina 289, 290*
Botryllopora 56
Botsfordia 180
Bouchardia 304
Bouchardiella 304
Bouchardiinae 169, 304
B racebridgia 103
Brachionopoda 115
Brachiopoda 17, 115
Bradujmitnulus 206
Brachyprion 214*
B rachysoecia 48
Brachyspirifer 267
Brachythyrina 271*, 272
Brachythyrinae 168, 268,270,271*
Brachythyris 270, 278
Brachyzyga 289
Brachyzyg:n3e 168, 286, 289
Branconia 202
B ranikia 274
B ranxtonia 235
B rasilia 288
Brasilica 288
B rasilina 288
Breoispirijer 267
Briiggeria 173
Brooksina 204
Bryocryptella 102
Bryozoa 13, 16, 17, 28, 29, 30
Bugulidacea 36, 96, 99
Bulbipora 103
Burmirhunchia 254
Buskopora 56
Buxtonia 229*
Bythopora 65, 66*
Bythotrypa 54

Caberoides 103
Cadomella 305
Cadomellacea 150
Cadomellinae 169, 305
Cadronipora 61
Calacanihopora 67
Calatnopora 54
Calceola 278
Calcirhunchia 256
Caleschara 98
CalJigiypha 199
Callipleura 24~

Callispirina 280*
Callocladia 67, 91
Callopora 60, 69
Calloporella 60
CalIoporidae 60, 96
Calloporina 102
Callotrypa 66
Calpensiidae 97
Calpidoporidae 100
Calvetiidae 49
Caloeiina 103
Caloinaria 242
Calyptrostega 51
Camarella 202
Camarellidae 202

Camarophorella 284
Camarophorellinae 168, 283, 284
Camarophoria 135*, 249, 250
Camarophoriidae 167, 239, 250,

251*
Camarophoriinae 250
Camarophorina 250
Camarophorinella 250, 251 *
Camarospira 281
Camarostega 100
Camarotoechia 177*, 241*, 242*,

243, 247
Camarotoechiidae 166, 239
Camarotoechiinae 166, 239, 240,

241*
Cambrotrophia 198*
Camerella 202*
Camerellacea 151, 155, 165,201
Camerellidae 165, 201, 202*
Camerophoria 250
Camerophorina 250, 251*
Camerophorinidae 167, 238,239,

• 250, 251*
Camerothyris 302
Campages 303
Carnptostega 45
Campylorthis 139*, 189
Canalipora 50
Canavaria 219
Canavaripora 61
Cancellata 33, 34, 35, 44, 49
CancelIothyrinae 169, 293, 298
Cancellothyris 298
Cancrinella 230*, 231
Canuellidae 50
Canutrypa 66
Capellinia 204
Capelliniella 203*, 204
Capilirosira 257
Capillirhunchia 256
Cardiarina 250
Cardiarinidae 167, 239, 250
Cardinirhunchia 253*, 254
Cardinocrania 176, 238
Cardioecia 48
Carinatina 262*
Carinatininae 167, 259, 261
Carinella 87
Carinijerella 192
Carinophulloporina 76
Carinopora 78
Carneithyris 295, 296*
Carnosa 72
Catazyga 258*
Catenicellidae 100
Caucasella 254
Cauloratnphus 97
Causea 182
Cavaria 49
Caoarinella 50
Cavidae 50
Cellaria 103
Cellariidae 99
CelIariidacea 96, 99
Cellarinidra 96
Cellepora 98, 101*,104
Celleporella 100
Celleporidae 100, 103
Cellularina 99
Cellulipora 46
Centronea 48
Centronella 140*, 287*
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Centronel lidae 168,286
Centronel linae 168, 286, 287
Centronelloidea 293
Centrospiriier 280
Ceramella 87
Ceramophylla 54
Ceramopora 52, 53
Ceramoporella 52, 53
Ceramoporellidae 52
Ceramoporidae 31, 32, 35, 52,

53*, 54*
Ceramoporoidea 31, 32, 35, 43,

44, 52
Ceratreta 179
Cererithqris 296
Ceriopora 48, 50, 51*, 52, 59
Cerioporella 50
Cerioporidae 50
Cerioporina 33, 34, 35, 44, 50, 51
Chaetetes 62, 65
Chaethognatha 115
Chainodietyon 77*
Chainodietyoninae 76
Chaoella 238
Chaoiella 233
Chapadella 288
Chaperiidae 96
Characodoma 102
Charionella 281
Charltonithuris 296
Chartecytis 49
Chascothqris 289, 290*
Chasmatopora 76, 77*
Chasmatoporella 76, 77 *
Chasmotoporinae 76
Chaiuiinoihqris 295, 296*
Cheiloporinidae 100
Cheilostomata 16, 17, 18, 21, 22,

23, 24*, 25*, 26, 27, 28, 29,
30, 33, 34, 39, 41, 42, 43,
93*, 94*, 95*,96, 97*, 101*

Cheilotrypa 55*, 56
Cheilotrypidae 54
Cheiroihqris 143, 144*, 300
Chemungia 214
Cheniotlujris 298
Chilidiophora 149
Chilloporella 54
Chilotrypa 56
Chisma 52
Chlidonophora 118*, 298
Chondraulus 57
Chonetacea 129, 139, 150, 151,

155, 166, 221
Chonetella 222, 226
Chonetellidae 166, 223, 226
Chonetes 145,221 *,222, 223, 224,

233, 238
Chonetidae 166, 221
Choneiina 222*, 223
Chonetinae 166, 221*
Chonetinella 221
Chonetipusiula 224, 225*
Chonetoidea 210
Cbonetoidea 150
Choniopora 176
Chonopectus 224, 225*
Chonostrophia 222
Choristiiella 270, 271*
Choristites 156, 159, 194, 27-0*,

271*
Choristopetalum 50

23*
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Choristothuris 305
Chorizopora 101
Chorizoporidae 100
Christiania 212*
Christianidae 165, 210, 212
Ctmicinella 292
Cincta 302
Cipra 255
Cistella 299
Cisiellarcula 299
Cistemijera 48
Cladopora 71
Clarkeia 243, 245*
Clarkella 199, 200*
ClarkeIIidae 165, 197, 198, 200*
Clathoropora 84
Clathroporidae 82
Clausotrqpa 73, 89
Claoicaoa 48
Ciauisparsa 48
Claoitubigera 48
Cleiothuridina 129, 283*, 284
Cleiothqris 260, 284
Clijtonia 206
Clinambon 127*, 196
Clinopora 46
Clintonella 259
Clintonellinae 167, 259
Cliothuris 260
Cliotrypa 56
Clistenterata 146
Clitambonitacea 131, 138, 143,

150,151,155,157,164,183,
195

Clitambonites 195
Clitambonitidae 164, 195
Clitambonitoidea 150
Clonopora 52
Clorinda 204*, 205
Clorindina 205', '
Clupeina 48 ,
Cnismatocentrum 297
Codonellina 102
Coelocaulis 56
Coelochlea 50
Coeloclema 53*
Coeloclemis 67
Coeloconus 91
Coelospira 156, 263*
Coelospiracea 151, 155, 167, 257,

263
Coelospiridae 167,263*
Coelospirina 264
Coenothqris 301
Coi Iostega 97
Colaptomena 2I 1
Collarina 100
Colletosia 100
Collura 98
Columnella 100
Columnotheca 100
Comatopoma 193
Comelicania 159, 284
Composita 284
Compressoproduetus 231
Conchidiella 204
Conchidium 203, 204
Conchuliolithus 193, 246, 262
Concinnithutis 296, 297*
Condranema 72
Condraihuris 277
Conescharellinidae 100

Conocavea 51
Conodiscus 178
Conopeum 96
Conotreta 179
Conradia 175
Constellaria 59*
ConsteIIariidae 31,35,57, 58, 59
Coptothqris 302
Cora 230
CoraIliopsida 146
Corbulipora 100
Corineorthis 186
Corrugatella 214
Corymbopora 50
Coryrnboporidae 35, 50
Corynotrypa 45, 47*
Coscinella 82
Coscinium 84, 85, 86*
Coscinophora 238
Coscinopleura 99
Coscinopleuridae 99
Coscinotrqpa 86
Costazia 104
Costellirosira 244, 245*
Costirhunchia 256
Costispirijer 266
Costistricklandia 203
Costula 100
Costulae 100
Cranaena 292
Cranaeninae 169, 291, 292
Crania 117,118,135,137,138*,

141, 146, 153,155, 157,176,
181, 236

Craniacea 123, 146, 151, 163,176
Craniadae 176,
Craniella 176
Craniida 117, 120, 121, 136, 137,

143, 151, 152, 154, 155, 163,
172, 176

Craniidae 155, 163, 176, 177*
Craniops 175, 177
Craniscus 177
Cranopsis 176
Cranosina 97
Craspedelia 210
Craspedopora 96
Crassiorina 192
Crassohornera 49
Crateriopora 83
Craieropora 99
Crenispirijer 280
Crepidacanthidae 100
Crepipora 53*
Crettirhunchia 257
Cribella 102
Cribralaria 100
Cribrendoeciuni 97
Cribricella 103
Cribriliana 100
Cribrilina 100
Cribri linidae 100
Cribri linidacea 34, 96, 100
Cribrimorpha 94, 95*, 100
Cricopora 46
Cribricella 103
Criopus 176
Criserpia 46
Criseoia 45
Crisia 21*, 27*, 45
Crisidia 45
Crisiella 45
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Crisiidae 35, 45
Crisina 46, 49, 51*
Crisinella 46, 48
Crisinel lidae 46
Crisinidae 49
Crisiona 45
Crisisina 48
Crispella 273
Cruratula 302
Crurithuris 130, 143, 274, 275*
Cruptacanihia 291*
Cryptobrachia 146
Cryptonella 291
CryptoneIIinae 169, 291*, 292
Cryptopora (opaxaonona) 257
Crpptopora (vinanxa) 78
Cryptoporidae 167, 239, 257
Cryptorhynchia 256
Cruptospirijer 270
Cryptostomata 17,21 ,22,24,26,

27, 29, 30, 31, 32, 33, 35,
37, 39,41, 43, 72, 73, 74,
75,77*,79*,80*,81*,83*,
85*, 86*, 87*, 88*, 90*, 92*

Crupiostomella 102
Cryptothyrella 282
Cryptothyris 192
Ctenalosia 236
Ctenopori dae 100
Ctenostomata 16, 20, 22, 24, 29,

30, 31, 32, 33, 34, 35, 43,
71, 72*, 73*

Cuneirhunchia 255
Cupuladria 96
Cupuladriidae 96
Curticia 182
Curticiidae 163, 181, 182
Curtirhunchia 256
Cuvilliera 51
Cyclicoporidae 100
Cuclocites 52
Cyclocoelia 186
Cyclocoeliinae 164, 185, 186
Cycloidotrypa 56
Cycloporidae 33, 74
Cycloporina 78
Cuclorhina 242
Cyclospira 257
Cyclospiracea 151, 155, 167, 257
Cyclospiridae 167, 257
Cyclostomata 16, 17, 18, 19*,21,

22, 23, 24, 25, 26, 27, 29,
31, 32, 33, 34, 35, 41, 43,
44, 47*, 51*, 53*, 54*, 55*

Cyclostomella 103
Cyclothyrinae 167t 250, 252'J;
Cyclothyris 255
Cyclotrypa 55'J;, 56
Cyclus 175
Cymatorhynchia 256
Cqmbidlum 204
Cumostropiua 214
Cyphomena 212
Cuphonella 102
Cyphotrypa 64'!', 65
Curiella 268
Curtia 2615"', 266, 268, 273
Cyrt i idae 167, 265*
Cyrt i i nae 265
Cqriina 125, 265*, 278, 279'"
(~yrtinaella 279
Curiinaellinu 278
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Cyrtinidae 168, 278
. Cyrtininae' 168, 278, 279*

Curtinopsis 273*, 279
Cyrtiopsis 266
CyrtonoteLla 187
Cyrtopora 49
Curtospirijer 122*, 125, 154, 264*

266*
Cyrtospiriferidae 167, 265, 266
Cyrtospiriferinae 167, 266*
Cyrtotheca 279
Cystisella 102
Cystodietya 86
Cystoporella 52
Cytididae 33, 35, 49
Cytis 49

Daeryopora 48
Dacrqoporella 101
Daetylethrata 34, 44
Daetylogonia 212
Daghanirhynchia 255
Daikaulia 146
Dakaria 101*, 102
Dallina 301, 302
Dallinella 302
Dallinidae 169, 298, 301
Dallininae 169, 301, 302*
Dalmanella 153, 191, 194
Dalmanellacea 150, 190
Dalmanellidae 164, 190, 191
Dalmanelloidea 150
Dalmanellopsis 191
D'A nnunziopora 69
D'Annunzioporina 69
Dartvillea 50
Darvasia 267,* 268
Davidsonella 182, 279, 305
Daoidsonia 220
Davidsonidae 166, 216,220
Davidsonina 129*, 133, 279
Daviesiella 223*
Daviesiellidae 166, 221,223
Dayia 159, 263*, 264*
Dayiacea 151, 167, 257, 264
Dayiidae 167, 264
Dearbornia 178
Dedzetina 191
Dejrancia 49
Defranciopora 50
Dekayella 68*, 69
Dekayia 25*, 58*, 69
DeLgadella 174
Deltatreta 195
Delthyriacea 151, 155, 168, 264,

272
Delthyridae 168, 272
Delthyridea 301
DeIthyrinae 168, 272, 273*
Delthyris130,266, 267,272, 273,*

277
Denckmanella 289, 290*
Denckmannia 289
Dendricopora 79
Densipora 50
Denticuliphoria 247, 248*
Dentiporella 104
Deothossia 275
Derbyaeconcha 219
Derbyella 235
Derbyia 217,219*, 220
Derbyina 220, 288

Derb y inae 166, 217 219*, 220
Derbtjoides 220
Derbyoidinae 166, 217,~220

Desmacystis 96
Desmatelesia 49
Desmeplagioecia 49
Desmepora 49
Desmeporidae 49
Desmorthis 186
Devonogypa 204
Deoonoproductus 225
Diacaulia 147
Diambonia 209
Diamesopora 53, 88
Dianulites 16, 38*, 59*, 60
Diaperoeciidae 45
Diaphelasma 199
Diaphragmus 232
Diastopora 45, 47*
Diastoporidae 31, 32, 33,35, 45
Diastoporina 46
Diazeuxia 100
Diazipora 62
Dicamara 281*
Dicellomus 174
Diceromyonia 192
Dichotrypa 87
Dicoelosia 192
Dicoelosiidae 192
Dicoelostrophia 215
D icraniscus 205
D icranopora 84
Dictyocladia 80
Dietyoclostus 143, 144*, 153, 232,

233*, 234
D ietyonella 182
Dictuonina 181
Dictyoninacea 181
Dietyonites 182
Dictuoretmon 80*
D ictyostrophia 214
Dictyothyris 298
Didymopora 54
D idymozoum 100
D ielasma 292, 293
Dielasmatidae 169, 286, 291
Dielasmatinae 169, 291, 292
Dielasmella 292
Dielasmina 292
D ielasmoides 292
D ienerella 222
Dienerina 270.
D iestothuris 302
D ignomia 174
D imegelasma 267
D imerella 256
Dimerellidae. 167, 239, 256
D imiclausa 98
Dimorphocella 103
Dimorphostylus 98
D inapophysia 241
D inarella 298
Dinobolus 175
Dinorthidae 164, 183, 189
Dinorthis 189
D ioristella 281
Diparelasma 185
Diphtheropora 56
Diplanus 220
Diploclema 46
Diplodesmopora 26*, 49
D iplonotos 103
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D iplopholeos 98
D iplopora 81
Diploporaria 81*
DiplospireLla 284
Diplospirellinae 168, 283, 284
Diplotresis 101
Diplotrypa 60*, 62
DiplotrypeLla 67
Diplotrypina 60
Diporula 102
D I raphora 184
Discina 118, 127, 143, 151, 153.

180
Discinacea 1-16, 151, 163, 178.

179*
Discinidae 163, 179
Discinisca 117, 138, 141,143,

152*, 180
Discinolepis 180
D'iscinopsis 178
D iscocytis 49
D iscojascigera 49
D iscosparsa 46
Discotreta 178
D iscotrypa 62
Discritella 67*
D isculina 298
Disheloporidae 100
D isporella 52
Disporellidae 51
D istejanella 98
Dittopora 70*, 71
Doleroides 185
Dolerorthidae 164, 183, 189
Dolerorthis 190
DoneLla 248
Dorytreta 246
Douoillina 214, 215*
Douoillinaria 215
Douvillinella 215
Douvillinidae 166, 213. 214
Douvillininae 214
D rabovia 193
Draboviidae 164, 193
Drabovinella 193
D repanorhyncha 245
D rummockina 213
D rymotrypa 76
D uncanoclema 56
Duvergiera 103
Dybowskiella 54
Dyoros 223
Dyscolia 149, 296
Dyscritella 33
Dysnoetopora 50
Dysozistus 182
D zieduszuckia 261
Irzirulina 301*

Eatonia 139*, 243, 244, 245*
Eaionioides 244
Ecardines 146
Echinocava 49
Echinocoelia 275
Echinoconchidae 166, 223-224,

227, 228*, 229*
Echinoconchus 158, 228*
Eetenoglossa 174
Eetochoristites 270
Eetoproeta 16
Eichuialdia 182, 204
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Falsatrypa 261
Parciminaria 100
Farcirninariidae 34, 36, 99
Farciminellopsis 100
Farciminellum 100
Fardenia 217
Farekla 72*
Fascicosta 247
Fascicostella 191
Fasciculipora 49
Fascijera 194
Fascigeridae 49
Fascipora 46
Favicella56

Eichwaldiidae 150, 151, 163, 172, Eostrophia 198
182 Eostrophii dae 165, 197, 198

Elaphopora 46 Eostrophomena 190
Elasmopora 103 Eostrophonella 216
Elea 52 Eosuringothuris 267
Electra 27* Ephippelasma 179
Eleetridae 96 Epicyrta 302
Eleetridacea 36, 96 Epithyris 294
Eleidae 33, 35, 52 Equirostra 201
Eleutherocrania 177 Eridocampilus 65
Eleutherokomma 267 Eridopora 55*, 56
Elina 272 E ridorthis 188
Elinoria 272 Eridotrypa 70*, 71
Eliva 269*, 270 Eridotrypella 65
Elivella 278 Eridotrypellidae 32, 35, 57, 58,
Elivina 269*, 270 65
Elkania 175 Erkosonea 26*, 48
Elkaniidae 163, 174, 175 Eschara 99, 100, 102, 103
Ella 272 Escharellidae 101
Ellipsopora 102 Escharifora 99
Ellipsothyris 295, 296* Escharina 102
Elliptoglossa 175 Escharipora 100
Ellisina 96, 97* Escharites 52

~~~~~~--f.E:Hl-HlicS1St~·n'f(id'Hr'flac-'9~6J--- -~~~~~~-rE.scharopora 83*
Elmaria 289 Esthoniopora 65, 66
Elonia 243 Esthonioporella 66*
Elsaella 192 Estlandia 196
Elyta 277 Estlandiidae 143, 164, 195, 196
Elytha 277* Etheridgina 236
Elythyna 273, 274* Ethymothyris 287
Elythinae 168, 276, 277* Eucalathis 298
Emanuella 274, 275* Eucharitina 244
Emballotheca 102 Eudesella 305
Enallopora 46, 47* Eudesia 300
Enantiosphen 148, 158, 159, 291 Eudoxina 276
Enantiosphenidae 169, 286, 291 Euidothuris 297
Encuclodema 186 Eumetria 285
Entalophora 48, 47* Eunoa 179
Entalophoridae 35, 45, 48 Euobolus 173
Enteles 194 Euproductus 230
Enteletacea 151, 155, 164, 183, Euractinella 284

193 Eurhunchonella 252
Enteletella 143, 155,157,159,194 Euritina 99
Enteletes- 128*, 143, 145, 194* Eurydictya 84
Enteletidae 164, 193, 194* Euryspirifer 273, 274*
Enteletina 194 Eurystomellidae 100
Enteletoides 194 Eurutatospirijer 266
Entoproeta 16 Eurythyrinae 168, 286, 287
Eothonetes 210 Eurythyris 287
Eochoristites 272 Euspilopora 84
Eoconcha 184 Euthyris 283
Eoconulus 177 Euxinella 247, 248*
Eodalmanella 192 Evactinopora 86 .
Eodevonaria 223* Euactinostella 86
Eodevonariidae 166, 221, 223 Exochellidae 100
Eofistulotrypa 56 Exochoecia 48
Eohemithyris 256 Exostesia 96
Eolacazella 305
Eoluttonia 238
Eomarginiiera 232*, 233
Eomartiniopsis 274
Eoorthidae 164, 183, 184
Eoorthis 184
Eoplectodonta 210
Eoreticularia 276*
Eosotrematorthis 186
Eospirijer 265*
Eospiriierina 274
Eospiriferinae 265
Eostenopora 67
Eostrophalosia 225
Eostropheodonta 214
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Favosipora 52
Favositella 54*
Favosites 54, 60
Fenestella 22,25, 31, 32, 33, 73*,

74*,75,77,78*,79*,80
Fenestellidae 16, 18, 31, 32, 33,

35, 72, 73, 74, 75, 76, 77,
79*, 80

Fenestelloidea 24, 31, 32, 35, 74
75,76

Fenestepora 77
Fenestralia 80*
Fenestrapora 81
Fenestrella 77
Fenestrellina 77
Fenestrel1inidae 77
Fenestrirostra 243
Fenestru lina 102
Ferganella 240*
Figularia 100
Filicaoa 50
Filicrisia 45
Filicrisina 5'";-'0~~~~~~_~~~~~~~_
Filisparsa 48
FiUtes 82
Fimbriotlujris 302
Fimbrispiriier 266
Finkelnburgia 185
Finkelnburgiidae 164, 183, 185
Fissurirostra 301
Fistulamina 85, 86*
Fistuliphragma 56
Fistulipora 32, 54, 55*, 56
Fistuliporella 56
Fistuliporidae 31, 32, 33, 35, 44,

52, 54, 55*
Fistuliramus 55*, 56
Fistulocladia 56
Flabelliporina 77
Flabellirhunchia 256
Flabellothyris 301
Flabellotrypa 46
Floridina 98
Floridinella 98
Flosculipora 52
Flustra 15, 16, 82, 86, 96, 97, 98
Flustramorpha 102
Foliomena 213
Fordinia 173
Foricula 52
Fredericksia 278
Frenula 302
Frenulina 154, 301, 303*
FrenuIininae 169, 30.1, 303
Frondipora 15, 49
Frondiporidae 35, 45, 49
Fungella 50, 51*
Furcirhunchia 256
Furcitella 213
Fusella 269*
Fusicellariidae 34, 100

Gagriella 255
Gamphalosia 215
Gargantua 98
Gaspesia 220
Gasteropegrnata 146
Gastrocaulia 146, 147
Gastropella 100
Gaudryanella 99
Gefonia 291*, 292
Gemmarcula 303
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Gemmellaria 219
Gemmellaroia 159, 237
Gemellaroiella 237
Gemelliporidra 102
Georgethyris 276
Gephyrea 115
Gerassimooia 246*
Geyerella 125, 219
Gibbirhynchia 255
Gibbithyris 295, 296*
Gigantella 231
Gigantoporidae 100
Gigantoproduetus 121, 139, 146,

156, 159, 230*, 231
Giraldiella 193
Girtyella 289
Glassia 140, 257, 258*
G lassiidae 167, 257
Glossina 281
Glauconome 81, 92*, 93
Glauconomella 93
Globirhynchia 255
Globithyrinae 169, 289
Globithuris 289
Globulipora 50
Glossella 174
Glossina 174
Glossinulus 243
Glossorthis 190
Glossostrophia 216
Glossothyris 297
Glossothyropsis 292
Glottidia 118, 120, 153, 174
Glyptambonites 208
Glyptias 180
Glyptoglossa 174
Glyptomena 211
Gluptopora 85, 86*
Glyptorthinae 164, 187, 188
Glyptorthis 188
Gluptotrophia 198
Gnathorhynchia 256
Goldfussitrypa 91
Gonambonites 196, 197

Goniocladiella 87
Goniocladiidae 32, 33, 36, 72,

74, 75, 82, 87, 88*
Goniocoelia 281
Goniophoria 125*,157,249*
Goniorhynchia 256
Goniothyris 295
Goniotrema 208
Goniotrypa 84
Gorgonia 46, 80
Gortanipora 62
Gotlandia 175
Grabaucuriiopsis 266
Grabauellina 220
Grabauispirijer 266
Grammanotosoecia 50
Grammascosoecia 50
Grandirhynchia 256
Grandispirijer 270
Grantonia 270
Granulirhunchia 256
Graptodietya 83*, 84
Greenjieldia 282
Greenockia 242
Gregarinidra 96
Grorudia 208
Griineualdtia 261*

Gryphinae 294
Gryphus 296, 297*
Gudmorella 305
Guerichell inae 168,272,273,274*
Gunnarella 213
Giirichella 274
Gwynia 299
Gyrnnolaernata 16, 19, 20, 29,

30, 31, 33, 35, 39, 40, 43,
104

Gypidia 203
Gypidula 204*
Gypidulidae 165, 203, 204*
Gupidulina 205
Gyrothyris 304

Hallina 258*
Hallopora 57, 58, 60*
Halloporidae 31, 32, 35, 57, 58,

60*
Halloporina 60
Halorella 252
Hamalostega 98
Hamburgia 130, 292
Hamletella 218
Hamlingella 224
Hammia 48
Hamptonina 301
Haplopoma 101
Haplotrypa 54
Harknessella 192
Harknessellidae 160, 190, 192
Harknessellinae 164, 192
Harmerella 104
Harmeria 101
Harpidium 203
Hartella 289
Harttina 292
Hastingsiidae 45
Haydenella 227
Hebertella 185, 188
Hedeina 274
Hederella 52
Hederelloidea 31, 35, 43, 44, 52

ropsis 5
e s roemina

Heimia 296
Helicopegrnata 140, 141, 146, 147
Helicopora 81
Helictopoda 146
Heliodoma 96
Heliotrypa 82
Helmersenia 173
Heloclema 92*
Helopora 91, 92*
Hellodoma 96
Hemicellaria 50
Hemicqclopora 102
Hemidictya 84
Heminematopora 93
Hemiphragma 70*, 71
Hemiplethorynchus 241
Hemipronites 195
Hemiptychina 292*
Hemismittina 102
Hernithyrinae 167, 250, 256
Hemithyris 117, 133, 256
Hemitrypa 73, 78, 79*
Hemitrypella 78, 79 *
Hemulrichostylus 93
Hennigopora 69
Hercostrophia 216
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Hernodia 52
Hesperinia 212
Hesperithqris 297
Hesperomena 208
Hesperorneninae 165, 208
Hesperonomia 186
Hesperonomiella 186
Hesperonorniidae 164, 183, 186
Hesperorthinae 164, 187
Hesperorthis 187, 188*
Hesperotrophia 200
Heteralosia 236
Heterelasma 292
Heterelasmina 293*
Heterelasminidae 169, 293
Heterocella 96
Heterocrisina 49
Heterodietya 82
Heteronema 31, 72
Heteropora 50, 51
Heteroporella 50
Heteroporidae 33, 35, 50
Heteroporina 50
Heterorthi dae 192
Heterorthina 192
Heterorthinae 164, 192
Heterorthis 192
Heterotrypa 23*, 58*, 60, 68, 69
Heterotrypacea 35, 68, 69, 70, 71
Heterotrynidae 31, 35, 58, 68,

69,70
Hexagonella 75, 84, 86*
HexagonelJidae 32, 36, 72, 75,

82, 84, 86*
Hexaporites 59,60
Hexites 92*, 93
Hiantoporidae 96
Hincksina 97
Hincksinidae 36, 96
Hincksipora 101
Hindella 282*
Hindellinae 168, 281, 282*
Hipparionux 220
Hippellozoon 103
Hi odi losia 102

Hippoporinidae 100
Hippopozoon 103
Hippothoa 45, lOO, 101*
Hippothoida 100
Hippothoidae 36, 100
Hirsutella 279
Hirsutina 279
Hispanirhynchia 256
Holcorhynchia 256
Holcothyris 298
Holoporella 104
Holorhynchus 203
Holostoma 45
Holtedahlina 213
Homoeoriumchia 252
Homoeosden 49, 51
Homoeospira 286
Homotreta 179
Homotrypa 61*
Homotrypella 62
Hop/itaechmella 98
Hoplocheilina 98
Horderleyella 192
Hornera 26, 37, 49, 51
Horneridae 25, 34, 35, 44, 49
Horridonia 234, 235*
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Horridoniidae 166,224,234,235*
Howellella 273, 274*
Hoaittia 280
Huenella 198, 199*
Huenellidae 165, 197, 198, 199*
Huenellina 198, 199*
H unanopora 67
Hunanospiriier 266
Hustedia 285*
Hyalotoechus 69, 91
H yatella 282
H yattidina 282*
Hyborhynchella 247
Hynniphoria 302
Hyphasmopora 89, 90*
H ypocytis 49
Hypothyridina 139*, 143, 246
Hypothyridinidae 167, 239,244,

246*
Hypothyridininae 167, 244, 246
H ypothyris 246
H ypsipticha 240
Hypsomyonia 192
Hysterolites 274
Hystricina 261

Ichtyorachis 82
Icodonta 182
I dioclema 91
Idioglyptus 216
Idiorthis 192
Idiostrophia 202
Idiotrypa 60
Idmidronea 26, 48
Idmonea 46, 47*
Idrnoneidae 46
Idmonella 48
Ilmarinia 196
Ilmenia 275
Ilmenispina 275
Imbrexia 269
Inarticulata 117, 119, 121, 127,

133, 134, 137, 138, 141, 143,
145,146, 147, 148, 149, 151,
154, 155, 157, 158, 160, 163,
172, 176

Indospiriier 130, 266*
Ingria 131*, 207*
InoviceIlata 96
/ nstitella 234
Integrata 58
I ntrapora 82
Iniricaria 48
Inversaria 52
I nversella 207
Inversiula 103
Inversiulidae 103
Iodictyon 103
Iorhynchus 201
Iphidea 181
Iphidella 181
Irboskites 224
Iru 195
I sjuminella 254
Isjuminelina 253*, 254
Ismenia 301
Isocrania 176
lsogramma 121, 128, 142, 157,

238*
Isograrnrnidae 150, 151, 166, 238
I sophragma 208
Isophragminae 165, 207, 208

lsopoma 246*, 247
Isorthi dae 164, 193, 194
/ sorthis 194
Isotrypa 78, 79*
/sumithyris 303
Iubagraspirijer 266
Iugrabaspirifer 266
I urezania 229
Ioanothuris 273
Iuanooiella 253*, 254

Jaculina 102
J akobella 256
Jakutoproductus 157, 226, 227*
J amesella 184
J angtzeella 199, 200*
Janiceps 284
Japaniihqris 302*
Jatsengina 270
Jisuina 293
J iuinella 184
Jolietina 100
Jolonica 303
J ullienula 100
J uresania 229
J urezania 229
Juvavella 298
J uvavellina 298

Kallirhunchia 252, 253*
Kamoica 303
Karnptozoa 16, 28
Kampylopegmata 146, 147
Kansuella 231
Karpinskia 262*
Karpinskiinae 167, 259, 262*
Kasakhstanella 55, 56
Kassinella 209
Kaqserella 192
Kaqseria 284
Kenella 100
Keratophutes 81
Kestoniihuris 295
Keuserlingia 181
Keuserlingina 238
Kiaeromena 211
Kiangsiella 220
K inetoskias 27
Kingena 303
Ki ngeni nae 169, 301, 303
Kingia 303
Kirkina 211
Kitakamithuris 277
Kjaerina 211
Kjeruljina 212
Klaucena 91
Kleidionella 104
Kleidionellidae 103, 104
Kochiproducius 229*
Kolchidaella 255
Koninckella 286
Koninckina 286
Koninckinidae 156, 168,280, 286
Koninckodonia 286
Koninckopora 67
Kozlouiskia 232
Kozlouskiellina 273
K ozlowskites 210
K raussia 300
K raussina 300
Kraussinidae 169, 298, 299
Kraussininae 299
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K rotooia 228
Kukersella 45
Kulleroo 197
KuIIervoidae 143, 164, 195, 197
Kurakithyrinae 169,304
Kurakithuris 304
Kutchirhunchia 256
Kutchiihuris 297
Kutorgina 141, 156, 182
Kutorginacea 149, 151, 163, 181,

182
Kutorginella 233*, 234
Kutorginida 141, 151, 155, 163,

172, 181
Kutorginidae 163, 182
Kioangsia 262

Labaia 293*
Labaidae 169, 286, 293
Labioporella 99
Labiostomellidacea 96
Labriproductus 234
Lacazella 115,118, 131, 137, 143,

144*,145,147, 148,305
Lacunarites 197
Lacunosella 252*, 254
Ladogia 124*,\ 243
Ladogiella 195
Laeoicamera 250
Lafoea 45
Laginoporidae 100
Lagonoecia 48
Lakhmina 182
Lamanskya 21'1
Lamarckispiriler 266
Lamellaerhunchia 254
Lamellispirijer 267
Laminopora 103
Laosia 242
Laqueinae 169, 301, 302
Laqueus 142*, 302,- 303*
Laterocavea 50
Laterotubigera 49
Lazuikinia 275, 276*
Leangella 209
Leeportna 67
Leioclema 69
Leioproductus 225
Lei orh ynchl nae 162, 239, 242,

243*
Leiorhunchaidea 243, 247
Leiorhunchus 242, 243*
Leiosoeci id ae 50
Lekythopori dae 100
Lemmatopora 82
Lenorthis 189
Lepidocyclus 240
Lepidorhundtia 256
Lepidarthis 186
Lepismatina 280
Lepralia lOO, 101, 102
Lepraliella 103
LeprallieIlidae 103
Leprallna 100
Leptaena 207,209, 211, 2]2~!, 211,

214,216, 222, 224. 226, 237
Lepiaenella 211, 212'"
Leptaenidas 210, 211
Leptaeninae 165, 210, 211, 212'1'
Leptaenisca 212
Lepiaenoidea 212
Leptaenoideinae 165. 210, 212'

/
4'
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Leptagonia 21I
Leptalosia 223
Leptella 209
Leptellina 209
Leptellinidae 165, 206, 208
Leptellininae 165, 208
Leptelloidea 131*,135* ,208*,209
Leptembolon 174
Leptestia 207, 208*
Leptesti idae 150, 165, 206,

207
Leptestiina 209
Leptestiinae 165, 207
Leptobolus 174
Leptocoelia 259, 263*, 264
Leptodonta 214
Leptodontella 216*
Leptodus 124*, 137, 152, 157, 159,

160, 238
Leptopora 48
Leptoptilum 208
Leptostrophia 215*
Leptostrophiidae 166, 213, 215
Leptostroph iinae 215
Leptotrypa 63. 64':, 65
Leptotrypella 65
Levenea 139*, 191
Levicamera 250
Leoinsenella 100
Leoinseniula 102
Leoipustula 229
Licharetuia 125*, 131*,267*, 268
Licharewiella 219*
Licharewiinae 168, 261*
Lichenalia 88
Lichenopora 26, 51*
Lichenoporidae 34, 35, 44, 51
Lichenotrqpa 56
Liljevallia 216
Liljevallidae 166, 213, 216
LiljevalIinae 216
Limbella 236
Limbimurina 212
Lindstroemella 179
Lineirhunchia 256
Linguithuris 297
Lingula 117,118,137*,141,143,

145,151,152*,153,157,
159, 173, 174, 179,. 182

Lingulacea 146, 151, 155, 163,
173, 174

Lingulapholis 177
Lingularius 174
Lingulasma 175
Lingulasmatidae 163, 174, 175
Lingulelasma 175
Lingulella 173
Lingulepis 174
Lingulida 117, 118,126,137,151,

154, 155, 163, 172, 173
Lingulidae 163, 174
Lingulidiscina 179
Lingulipora 174
Lingulobolus 173
Lingulodiscina 127*, 179
Lingulops 175
Linnarssonella 179
Linnarssonia 178
Linoporella 195
Linoporellidae 164, 193, 194
Linoproductidae 224, 229, 230*
Linoproductinae 229

Linoproductus 145,153,157,230*,
231, 232

Linotaxis 91
Lioclema 68*, 69
Lioclemella 69
Liopora 67
Lioporidra 67
Liosotella 234
Liothgrella 119, 297
Liothurina 296
Liothuris 152*, 154, 296
Liraspir ijer 267
Liripora 49
Lissatrypa 259, 260*"'
Lissatrypinae 167, 259
Lissochonetes 222
Lissocoelina 204
Lissopleura 242
Lissosirophia 215
Lithophyta 15
Loboidothuris 296
Lobopora 103
Lobosoeciidae 52
Lobothuris 294*
Lochengia 270
Loculipora 78, 79*
Loculiporella 81
Loczyella 237, 238
Loilemia 264
Longispina 222
Longvillia 213
Loperia 184
Lophoclema 87*
Lophrothuris 296
Luhaia 211*
Lunularia 98
Lunularidae 98
Lunulites 97*, 98
Lunulitidae 36, 97, 98
Lutetiarcula 304
Lucophoria 201*
Lycophoriidae 165, 197, 201
Lyopomata 146
Lyra 132, 301, 302*
Lurocladia 80
Luropora 81
Lytha 267
Luttonia 121, 238
Lyttoniacea 139, 151, 155, 166,

221,237
Lyttoniidae 166, 237

Macandrevia 146, 303
M achaeraria 240
Maclarenella 292
Macrocoelia 211
Macropora 99
Macroporidae 99
M agadina 304
Magadinella 304
Magas 146, 304*.
Magasella 304
Magasinae 169, 304
Magella 305
Magellania 121, 137*, 140*, 304,

305
MageIIaniinae 303
Magnithyris 295, 296*
Maia 280
Malacostega 96
Malleatia 102
Malleia 304
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Mamilloporidae 100
Mannia 305
Mansuqella 280
MaoristropMa 216
Marcusodictyon 31, 72, 73*
Marginicinctus 233*, 234
Marginijera 134*, 226, 232
Marginirugus 233*,234
Marguetta 102
Marionella 189
Marionites 189

arsillea 102
arsonielfa 50

Martellia 195
Martellispiriler 266
Martinia 272, 278*
Martiniella 278
Martiniidae 168, 272, z.7
Martiniinae 277
Martiniopsis 278
Martinothyris 277
Matheroctadia 80*
Matutella 183*
Mauispiriter 267
Maxillirhynchia 256
Mceuanella 186
Mclearnia 216
Mclearnites 216
Meandropora 49
Mecynoecia 48
Mecynoeciidae 48
Mediapora 89
Mediospiriter 267
Meekella 125, 132*, 153*, 151.

217*, 218, 220
Meekopora 55*, 56
Meekoporella 56
Megacanthopora 65*
Megachonetes 221*
Megakozlowskiella 273
Megalanteris 291
Megamuonia 212
Meganteridae 169, 286, 291
Meganteris 141, 291*
Megapleuronia 238
Megapora 99
Megarhgnchus 237
Megastrophia 214*
Megathyridae 169, 298. 299"
Megathyrinae 299
Megathyris 299*
Megerlea 300
Megerlia 300
Megerlina 300
Meitodia 281
Meliceritella 52
Meliceritites 52
Melicerititidae 52
Melicertitina 52
Membranicellari idae 99
Membranipora 39. 95*.96.98,99
Membraniporella 100
Membraniporidae 36, 96
Mendacella 191
Mendathyris 288
Meniscopora 10.3
Mentzelia 278. 280
Mentzeliopsis 277
Merciella 209
Merista 137. 281*
Meristella 28/*
MeristeIlidae 280

http://jurassic.ru/



Meristellinae 168, 281*
Meristina 281*
Meristinae 168, 281*
Meristospira 281
Merospirijer 280
Mesenteripora 48
Mesodalmanella 192
Mesodouvillina 215
Mesokaulia 146, 147
Mesolissostrophia 215
Mesolobus 222
Mesonea 26*, 48
Mesonomia 198
Mesopholidostrophia 215
Mesoplica 226
Mesotreta 180
Mesotrypa 61*, 62
Metacamerella 202
Metaplasia 272
Metelipora 55*. 56
Metopoporina 52
Metoptoma 177
Metorthis 189
Metracolposa 100
M ickioitzella 173
Mickuiitzia 182
Microcampilus 65
Microecia 48
Micromitra 181
Micromitridae 181
Micropora 50, 82, 95*, 97*, 98
Microporella 25*, 101*, 102
Microporellidae 36, 100, 102
Microporidae 36, 97, 98
Microporidacea 36, 96, 97
M icrothuridina 300
M icroihuris 300
Microtrypa 213
Migacothyris 303
Millepora 89, 102, 103
Mimella 185, 186
Mimulus 206
M inatothqris 277
Minilya 77
M inororthis 187
M irtellasptrijer 266
Misolia 283
Mitoclema 45, 47*
Mitoclemella 46
Mjoesina 211
Mobergta 180
Mollia 98
Mollusca 16
Molluscoidea 16, 17, 28, 115
Monelasmina 194
M ongolina 293
Monobolina 175
Monocerina 104
Monomerella 175
Monoporella 99
Monotrypa 62, 63*
Monotrupella 62
Monsella 98
Monticlarella 248*
Monticola 256
Monticulipora 60, 61*, 69, 71
Monticuliporella 61
Monticuliporidae 31, 32, 35,57,

58, 60, 61*, 62
Moorefieldella 242
Moorellina 305
Moorephylloporina 76

Moraoilla 276
Morrisia 299
Morrisina 292
Mosquella 158, 253*, 255
Moumina 278
Moyerella 92*, 93
M staina 86, 87*
Mucronella 102
Mucronellidae 36, 100, 102
M ucrospirifer 267
Miih!feldtia 146, 300, 303
M uiruoodia 233
Multelea 52
Multicavea 50
Multicostella 189
Multicresis 50
M ulticrisina 49
Multigalea 52
Multinodelea 52
Multisonopora 50
Multisprasidae 45
M ultitubigera 48
Mumiella 100
Munella 270
Munia 278
Murinella 212
Murraoia 298
M usculina 302
Musculus 302
M utationella 288*
Mutationelllnae 168, 286, 288*
Myagroporidae 100
Myriozoidae 100
Mystrophora 192
Mystrophoridae 164, 190, 192
Mytilus 231

N ajadospiriler 266
N aliokinia 262*
N annirlujnchia 256
Nanorthis 187*
Nanothyris 287*
Nantanella 249
Neatretia 257
Nebenothyris 277
Nekhorosheoia 241*, 242
Nekhoroscheoiella 68*, 69
Nellia 97*, 99
Nemataxis 91
Nematifera 48
Nematopora 91, 92*
Nematoporella 98
Nematotrypa 89, 90*
Nemataxidra 91
Nemesa 243
Neobolidae 181, 182
Neobolus 182
Neobouchardia 304
Neofungella 50
Neohemithyris 256
Neoliothyrina 295
Neomunella 270
Neophricodothqris 127*, 265*,

277*
Neoproboscidella 234
Neospirijer 269*
Neostrophia 202
Neothyrinae 169, 304
Neothyris 304
Neotremata 147, 148, 149
Neotrigonella 149, 300
Nephroporidae 34, 100
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Nereidella 190
Neroosirophia 215
Neuropora 50
Neuroporella 50
N eoianopora 48
Newberria 290
Nicholsonella 68*, 69
Nicholsonia 82
Nicklesopora 89, 90*
N icolella 187
Nikiforovella 89, 90*
Nipponithyrinae 169, 301, 303
N ipponiihuris 303
N isusia 183*
Nisusiidae 163, 183*
Nitscheina 96, 97*
Noeturnellia 193
Nodelea 52
Nodicrescis 50
Noetlingia 201
Norella 256
Notanoplia 223
Nothorthis 187
Notoconchidium 204
Notoleptaena 212
Notoplagioecia 49
Notospirifer 277
Notothurina 288*, 289
Notothyrinae 168, 286, 288*
Notothuris 288*, 289, 292
Nucleata 297
Nucleatinae 169, 293, 297
Nucleatula 297, 298
Nucleospira 274, 281, 282*
Nucleospiridae 168, 280
Nucleospirinae 168, 281, 282*
Nudauris 234
N udirostra 242
Nymphorhynchia 241*, 242

Oanduella 84
Obelia 46
Obesaria 277
Obolacea 138, 151, 155, 163, 173
Obolella 173, 175, 180, 182
Obolellacea 151, 163, 180
Obolellidae 163, 180
Obolellina 175
Obolidae 163, 173, 177
Obolopsis 174
Obolus 73, 154, 160,173*, 175,

180
Obovothyris 302
Ocnerorthis 184
Odontionella 99
Odontospirifer 272, 273
Oeciophylloporina 76
Oehlertella 180
Oehlertia 214
Ogiva 98
Ogioalia 98
Ogivalina 97
Oldhamina 159, 238
Oldhaminacea 150
Oldhaminella 238
Oldhaminidae 237
Oldhaminoidea 150
Oleneothyris 305
Oligomys 184
Oligorhyncha 246
Oligorhynchinae 161, 244, ::Uti
Oligorthls 186
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Oligothurina 293
Oligotresium 98
Oliveirella 288
Omalosecosa 104
Ombonia 218, 219*
Omboniinae 166,217, 218, 219*
Omolonella 250, 251*
Oncousoecia 48
Oncousoeciidae 35, 45, 48
Onniella 191
Onuchocella 98
Onychocellidae 33, 36,97, 98
Onychoplecia 206
Onychotreta 206
Opikina 211*
Qpikinella 211
Opikininae 165, 210, 211
Opisthotreta 179
Orbicella 179
Orbicula 176, 177, 179, 180, 181
Orbiculoidea 120*, 121, 127, 151,

158, 179, 180
Orbignyella 63, 64*
Orbipora 66*
Orbirhunchia 257
Orbitulites 16, 66
Oriskania 287
Ornatotlujris 296
ornithella 300, 301*
Omithothuris 296
Orosopora 52
Orthacea 138, 147, 150, 151, 155,

163, 183
Orthambonites 187, 190
Orthida 118, 131, 134, 138, 143,

145,148, 151,163,183, 190,
195, 206

Orthidae 164, 183, 186
Orthidiella 186
Orthidiellidae 164, 183, 186
Orthidium 186
Orth inae 164, 187
Orthis 139*, 150, 184, 185, 187,

188, 189, 190, 191, 192, 193,
194, 195, 197, 214, 215, 222,
236, 242, 262, 274, 284, 299

Orthisina 183, 195, 196
Orthoconata 149
Orthoidea 149, 150
Orthoidea 302
orthonomaea 258
Orttopora 91
Orthorhynchula 239*
Orthostrophia 186
Orthostrophi inae 164, 185, 186
Orthotetacea 125*, 150, 151, 155,

166, 206, 216
orthotetella 219
Orthotetes 217, 218, 219*,220
Orthotetidae 166, 216, 217*
Orthotetina 217*, 218
Orthotetinae 166, 216,217*,220
Orthothrix 235
Orthothuris 298
Orthotichia 194
Orthotoma 298
Orthotropia 195
Orusia 185
Osburnostylus 46
Osculipora 49
Oslogonites 197
Oslomena 212

Osihimosia 104
Otionella 96
Otoporidae 100
Ottoseetaxis 91
Otusia 184
Ooalia 270
Ovaticella 103
Ooertonia 227, 228*
Oxlosia 179
Oxoplecia 206*

Pachydietya 84, 85*
Pachyglossa 174
Pachymagas 304
Pachyrhynchus 304
Pachystega 49
Pachytheca 62
Pachythecella 100
Paeckelmanella 267*, 268
Paeckelmannia 222, 223
Paeckelmanniinae 166, 221, 222
Pahlenella 197
Palaeobolus 173
Palaeochoristites 269*
Palaeocrania 176
Palaeoglossa 174
Palaeostrophia 198, 199*
Palaeostrophomena 208
Palaeotremata 147, 148, 149
PalaferelIidae 261
Palaferellinae 167, 259, 261
Palaferella 261
Palinorthis 207
Pallasiella 297
Palliobranchiata 115
Panderina 186
Panderpora 60
Paniellaria 300
Paracqrtiopsis 266
Parakeuserlingina 238
Parallelata 45
Paralyttonia 238
Paramarginijera 232
Paramariinia 278
Paranaia 288
Paraphorhynchus 243
Paraquataia 49
Parascosoecia 50
Parasmittina 102
Paraspirijer 273, 274*
Paraspirijerina 280
Parastrophia 202
Parastrophina 202*
Parastrophinella 202
Parastrophinidae 202
Parastrophonella 216
Parathyridina 297
Parathqris 297
Parazyga 286
Pareatonia 243
Parenteletes 194*
Parmicellaria 102
Parmorthis 191
Parmulariidae 100
Paronorella 256
Paroirhunchia 256
Paruphorhunchus 243
Pasytneidae 100
Patagorhynchia 256
Patella 174, 176
Paterina 181
Paterinacea 151, 163, 181
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Paterinidae 163, 181
Paterula 175
PateruIidae 163, 175
Paucicostella 208
Paulonia 274, 275*
Paurorhyncha 241, 242*
Paurorthidae 164, 190
Paurorthis 190
Pavolunulites 98
Paynella 293
Peetenoproduetus 237
Pectoryncha 242
Peetunculus 115
Pegmarhunchia 244
Pegmaihuris 302
Pegmatreta 179
Pelagia 49
Pelagodiscus 118, 143, 153, 180
Pelmatoporidae 100
Pelonomia 207
Penciletta 48
Peneclausa 98
Pennipora 52
Penniretepora 81
Pentaetinella 284
Pentagonia 281
Pentarneracea 135, 136, 139, 147,

150, 151, 155, 158, 165, 197,
203

Pentamerella 205
Pentamerida 126, 135, 136, 148,

151, 164, 183, 197, 286
Pentameridae 165, 203*, 204
Pentamerifera 203
Pentameroidea 150
Pentameroides 204
Pentameroididae 165, 203, 204
Pentamerus 136*, 150, 159, 202,

203, 204, 205
Pen taste re 203
Perditocardinia 193
Peregrinella 121, 158, 252
Pereudesia 302
Pergensella 48
Pergensia 48
Perigeyerella 219
Peripora 48
Periteicnisma 98
Permorthotetes 219
Permospirijer 267
Peronopora 23*, 62
Peronoporella 62
Pesnastylus 93
Petalopora 50
Petaloporella 91
Petaloporidae 35, 49
Petalotrypa 62, 63*
Petigopora 69
Petraliidae 100
Petrocrania 176, 177*
Petroria 209
Pexidella 284
Phaceloporidae 31, 45
Phaenopora 22*, 83*
Phaenoporella 83*
Phalangella 46
Pharetra 174
Phidolopora 103
Philhedra 176, 177*
Philhedrella 123, 176, 177*
Phoceana 102
Pholidopora 54
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Pholidops 177*
Pholidopsidae 163, 176, 177
Pholidostrophia 143*, 215, 216*
Pholidostrophiidae 166, 213,215
Pholidostrophiidae 215
Phonicosia 102
Phormonotos 48
Phoronis 325*, 326*
Phoronoidea 28, 325
Phoronopsis 326*
Phraetopora 87
Phragmophora 192
Phragmopora 71
Phragmoporella 71
Phragmofhyris 299
Phricodoihuris 127, 130, 277*
PhylaeteIlidae 100
Phylaetolaemata 16, 20, 21, 29,

36, 43, 104
Phyllodietya 84, 85*
Phyllopora 80*
Phylloporina 75, 76, 77*
PhyIIoporinidae 31, 32, 35, 72,

75, 76, 77*
PhyIIoporininae 76
Phymatothyris 297
Piarorhunchia 255
Piarothqris 297
Pictothuris 303
Pileotrypa 56
Pinacofrypa 56
Pinguispirijer 266
Pinnaporella 78
Pinnatopora 81
Pionodema 185, 193
Pionomena 213
Pionorthis 189
Pirgula 238
Pirgulia 238
Pirothyris 304
Pisirlujnchia 256
Pizarroa 174
Plaesiomys 139*, 189
PIagioecia 49
Plagioeci idae 35, 45, 48
Plagiopora 103
P lagiorhyncha 242
Plagiosmittia 102
Planidorsa 189
Planispina 236
Planoharknessella 192
Planop roductus 225
Platidia 146, 299*
Platidiidae 169, 298, 299
Platidiinae 299
Platonea 48
Platyglenidae 34, 100
Platymena 211
Pla tymerella 203
Platyorthis 193
Platyrachella 267*
Platyspirifer 267
Platystrophia 186
Platystrophiinae 164, 185, 186
Playfairia 211*
Plectambonitacea 131, 136, 150,

151, 155, 165, 206
Pleetambonites 207, 208, 210
Plectambonitidae 165, 206, 207
Pleetambonitinae 165, 207
Plectatrypa 259, 261*
Pleetella 207

Plecloconcha 297
Pleetodonta 209*, 210
Pleetoglossa 174
Plectoidothuris. 294*
Pleetorhynchella 256
Pleetorhynchellidae 167,239,256
Pleetorthidae 164, 183, 185, 187
Plectorthinae 164, 185
Plectorthis 143, 185, 188
Pleetospira 285
Plectospiriler 274
Plectothqris 294
P leetotreta 206
Plectotrophia 198, 199*
Plesiothuris 301
Plethopora 49
Plethoporella 49
Plethorhyncha 244, 245*
Pleurodium 204
Pleurohorridonia 235
Pleuronea 48
Pleuropygia 146
Pleurosdiizella 100
Pleurothyris 288
Plicarostrum 256
Plicatijera 226, 227*
Plicatoderbya 220
Plicatosyrinx 268
P licatula 218
Plicirhynchia 256
Plicocqrtina 279
Plicochonetes 222
Plicochonetinae 166, 221, 222
Plicoplasia 272
Plicostropheodonta 214
Plimatellites 104
Podaxonia 28
Podolella 288*
Poikilosakos 238
Polyaskosoecia 26
Polypora 31, 32, 33, 80
Polyporella 80
Polyporina 80
Polyteicus 60
Polytoechia 195, 199
Polytoechiidae 164, 195
Polytoechi inae 164, 195
Polyzoa 16
Potnatospirella 284
Pomatotrema 195
Porambonitacea 135, 136, 139,

151, 155, 164, 197
Porambonites 189, 194, 200, 201
Porambonitidae 165, 197, 201
Poramborthidae 164, 183, 186
Poramborthis 186
Porella 94*, 101*, 102
Poricella 103
Porina 100, 101*
Porinidae 34, 100
Porostictia 243
Postepithyris 294*
Pradoia 284
Praecyclothyris 253*, 254
Praewaagenoconcha 224, 225*
P rantlina 188
Prasopora 61*
Prasoporella 62
Prasoporidae 60
P rasoporina 61
Prionorhunchia 256
Prionothuris 287
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P rismopora 86
Proavella 84
Proboscidella 123*, 233*, 234
P roboscina 48
Prodaoidsonia 220
P rodueta 211, 286
Produetacea 129, 134, 139, 148,

150, 151, 155, 166, 221,223
Produetella 224, 225*
P roduete llana 225
Produetellidae 166,223,224,225*
Produetellina 225
ProdueteIIinae 224
Produetida 119, 125, 128, 136,

139, 143, 145, 151, 166, 183,
221

Product idae 123, 153, 166, 232*,
233*

P roductina 226
Productoidea 150
Produetorthinae 164, 187, 188
Produetorthis 143, 144*, 188
Produetus 188, 223, 224, 226, 228,

229,230,231, 232*, 233, 234,.
235, 236, 264, 286

Progonambonites 196*
P ronites 195
P ropygope 296
Prorensselaeria 28a
P roreticularia 277
P rorichthofenia 153, 154, 236
Proschizophoria 191
Prospira 270
Prosserella 277
P rosthenoecia 48
Prostornariidae 34, 100
Prosuringothuris 268
Protathyris 283*
Protegulijerina 130*, 236
Protocrisina 46
P rotoleptostrophia 215
Protomegastrophia 214
Protoniella 227
Protoretepora 80
Protorthidae 163, 183, 184
P rotorthis 184
Protosyphon 181
Prototreta 178*
Protozyga 258*
Protremata 147, 148
Pseudidmoneidae 49
Pseudobatostomella 70*, 71
Pseudobolus 174
Pseudocrania 176
Pseudoderbyia 219*.
Pseudodielasma 293
Pseudodouvillina 215
Pseudoglossothyris 298
Pseudoharttina 292
Pseudohornera 76, 77*
Pseudoiso'trypa 78
Pseudokingena 119, 302
Pseudolepralia 97
Pseudolepraliidae 96
Pseudoiepiuena 212~'

Pseudoleptodus 238
Pseudolingula 174
Pscuaomargtniiera 232
Pseudomarilnia 278
Pseudometoptoma 17r
Pseudopugnax 248*
Pseudopougnaxinae 167, 247, 248
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Pseudoseptopora 82 Ramiporina 85
Pseudostege 96 Ranorthidae 164, 183, 184
Pseudestega 99 Ranorthis 185
Pseudosyringothyris 268 Rastelligera 280
Pseudosurinx 268 Rauj]ia 289
Pseudounitrqpa 73, 78, 79* Rauna 196*
Pseudouellerel!a 247, 248* Raymondella 192
Psilocamara 250 Reetangulata 34, 35, 44, 51
Psilonoius 234 Reciirhunchia 257
Psilosecos 103 Rectithuris 296
Psioidea 280 Rectonuchocella 98
Pterophloios 305 Redlichella 178
Pterospirifer 267, 268 Reejtonia 193
Ptilocella 87 Rejlexia 293
Ptilodietya 82, 83, 84 Reflexiidae 169, 286, 293
Ptilodictyidae 31, 32, 36, 72, Regelia 266

73, 75, 82, 83* Reginella 100
Ptilodietyoidea 31, 32, 36, 74, Rensselaeria 286, 287*

75, 82, 88 Rensselaeri inae 168, 286, 287*
P tilopore lla 78, 79* Rensselaerina 287
Ptiloporina 81 Rensselandia 130*, 290
Ptilotrqpa 82 Rensselandiinae 169, 289, 290*
Ptychoglyptus 210 Reptaria 52
Ptychonema 62 Reptarlidae 31, 32, 35, 52
Ptychopleurella 188 Reptescharipora 100
Ptychospira 285 Reptocea 50
Ptyctorhynchia 256 Reptocelleporaria 98
Ptuctotlujris 294 Reptoceriiites 52
Ptylopora 79, 80* Reptojascigera 48
Puellina 100 Reptolunulites 98
Pugilis 232 Reptomultelea 52
Pugilus 232* Reptomuliicaoa 50
Pugithyris 296 Reptomultisparsa 46
Pugnax 143, 153*, 246*, 247* Reptonodicaoa 50
Pugnaxinae 167, 244, 246 Reptotubigera 46
Pugnoides 242, 243* Resserella 191
Pulchrithqris 297 Retecaoa 46
Pulsia 217*, 218 Retelea 46
Punctairupa 262 Retenoa 49
Punetatrypinae 167, 259, 262 Retepora 15, 16, 76, 79, 81, 82,
Punetolira 200 103
Punctospirijer 279, 280* Reteporella 103
Purdonella 270, 271* Reteporellina 103
Pustula 227, 228* Reteporidae 36, 100, 103
Pustulina 264 Reteporidea 50
Pustulopora 47*, 48 Reteporidra 80*
Pucnopora 67 Reteporina 73, 78, 79*

r
Pygites 296 Reticaoa 47, 48

l

- ;P ocaulia 1,--,4~6,::---:- -'.:::RULe~ti,Cf~inil_M1
. Pygope 115, 294 Reticularia 127, 276*

Pyramidalia 278, 279 Rettcularl idae 168, 272, 276*
. &~~~oo~

. Quadratirhynchia 256 Reticulariinae 168, 276
.Ouudricellaria 96 Reticulariopsis 276
Ouadrijartus 273 Reticulatochonetes 225
Quadrithyris 272 Reticulipora 45
,Quadrithyrina 273 Retihornera 49
Quadrochonetes 222 Reirorsirosira 189
Ouasimartinia 275 Retzia 285
Quebecia 180 Retziella 285

Retz.iidae 132, 168, 280, 284
.Radicata 45 Retziinae 284
Radiocaoaria 52 Reushella 192
Raitnesquina 126, 210, 211 Reussia 102
Raftnesqumidae 165, 210 Revalopora 59
Raf inesquininae 165,206,210,21 1:;: Reoaloirupa 69
Ramauectus 229 Rhabdomcsidae 32, 33, 36, 72,
Ramia 50 73, 75, 88, 90*
Ramipora 87, 88* Rhabdomesoidea 24, 31, 32, 36,
Ramiporalia 87 74, 75, 88
Ramiporella 81, 88* Rhabdomeson 89, 90*
Ramiporidra 88* Rhacheoporidae 100
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Rhactorhunchia 254
Rhaetina 293
Rhagasostoma 99
Rhamphostomella 102
Rhabasia 98
Rhenorensselaeria 289
Rhinidictua 84:, 85*
Rhinidictyidae 31, 36, 72, 75, 82,

84, 85*
Rhinobolus 175
Rhinopora 88
Rhlnoportdae 32, 36, 72, 82, 88
Rhipidiuni 204
Rhipidomella 191, 193, 220
Rhipidomellacea 151, 155, 164,

183, 190
Rhlpidomcllidac 164, 187, 190,

192
Rhipidomena 213
Rhipidomus 193
Rhipidopora 46
Rhipidothyridae 169, 286, 289
Rhipidothyrinae 169, 289
Rhipidothqris 289
Rhizoihuris 304
Rhombocladia 77*
Rhombopora 73, 89, 90*, 91
Rhomboporella 67
Rhombotrypa 62
Rhombotrqpella 57, 67*
Rhynchocamara 202
Rhynchonella 115, 135*, 150, 157,

239, 240, 241, 242, 243, 244,
245,246,248,249,251*,252,
253*, 254, 255, 256, 287,297

Rhynchoncllacea 125*, 126, 147,
148, 150, 151, 155, 156, 158,
166, 239

Rhynchonellida 126, 129, 131,
132, 134, 135, 139, 143, 148.
151, 166, 183, 239

Rhynchoncllidae 167, 239, 250,
253*

Rhynchonellina 257
Rhynchonellinae 117, 167, 250,

251*
Rhynchonelloidea 150
Rhynchonelloidea 252
RhyndwtlellQidglla 252, 254
Rhynchonellopsis 257
Rhynchopora 257
Rhynchoporacca 151,155,167,

239, 257
Rhynchoporidae 167, 257
Rhunchoporina 257
Rhynchora 302
Rhunchorina 302
Rlumchospira 285
Rhunchospirijer 275
Rlumchospirina 285*
Rhynchotetra 249*
Rhynchotetraidae 167, 239, 249
Rhunchotrema 239, 240*
Rhynchotrematjdae 239
Rhynchotrematinae 166,239,240*
Rhunchotreta 239, 240*
Rhunchotretina 246
Rhynchozoon 103
Rhynobolus 175
Rhysostrophia 200
Rhysotreta 179
Rhytistrophia 215
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Rtchihoienta 118, 123, 125, 133,
154, 155, 157, 159, 236,237*

Richthoieniacea 150
Richthofeniidae 146, 150, 166,

223, 224, 236, 237*
Rigbyella 238
Rimirhunchia 256
R imulostoma 102
Riograndella 187
Robinsonella 247, 248*
Roemerella 180
Roemeripora 62
Romingerina 287
Ropalonariidae 31, 33, 72
Rosacilla 46
Rosseliana 98
Rostracea 147
Rostranteris 288
Rostricellula 240
Rostrospirijer 273
Rotaia 249, 250*
Rotiporina 100
Rouillieria 295
Rowleyella 284
Rudirhunchia 256
R udistes 146
Rugitella 300
Rugithuris ~ 98
Rugolei.t.ena 212
Rugosochonetes 222
Rugulatia 267
Russirhqnchia 255
Rustella 141, 172
Rustellacea 149, 151, 163, 172
Rustellida 118, 151, 155, 163,

172
Rustellidae 163, 172
R uthenia 228

Saffordotaxis 91
Sagenella 46
Salgirella 251*
Salonia 199
Salopia 195
Salpingina 33, 34, 35, 44, 52
Sampo 208, 209*
Sardesonia 76
Sarcicobrachia 146
Sarcicobrachiona 146
Scacchinella 133, 134*, 154, 157,

235
Scacchinellidae 166,223,224,235
Scacchinellinae 235
Scalaripora 87
Scalpellirhynchia 251
Scaphelasma ]79
Scaphiocoelia 287
Scenellopora 54*
Scenidium 190
Sceptropora 91, 92
Schellwienella 132*,143,217*,220
Schismoporella 102
Schismoporidae ]03
Schizambon 181
Schizambonia 181
Schizmopora 104
Schizobolus 179
Schizobrachiella 102
Schizocrania 179
Schizolavella 102
Schizomauella 102
Schizopholis 180

Schizophorella 185
Schizophoria 193, 194
Schizophoriidae 164, 193
Schizopodrella 101
Schizoporella 101*
Schi zoporell idae 36, 100, 101
Schizoporellopsis 102
Schizoramma 188
Schizoretepora 103
Schizosmittina 102
Schizospirifer 267
Schizostomella 103
Schizotheca 103
Schizotremopora 103
Schizotreta 180
Schmidtia 173
Schmidtites 173
Schuchertella 143,157,217*,218*,

220
Schuchertellinae 166, 217, 218,.
Schuchertellopsis 218
Schuchertia 266
Schuchertina 182
Schuchertinidae 163, 182
Schulgina 63, 64*
Sclerobrachia 146
Sclerobrachiona 146
Scolithos 326
Scolithus 327
Scorpiodina 100
Scrupariina 96
Scrupocellariidae 34, 99
Sedenticellula 250
Selenaria 98
Selenariidae 98
Selenariopsis 98
Selenella 287
Selenopora 56
Semenewia 223
Semicava 50
Semiceidae 52
Semiclausa 48
Semicoscinium 78, 79*
Semicytella 49
Semielea 52
Semieschara 98
Semiescharipora 100
Semifascipora 46
Semilaterotubigera 49
Semimul ticaoa 50
Seminodicrescis 50
Seminula 284
Semiopora 87
Semiplanidae 166, 224, 231
Semiplanus 231*
Semiproduetus 227
Semitubigera 48
Sendaithyris 298
Septalaria 143, 244*
Septaliphoria 251*, 252, 253*,

254
Septatrypa 259, 260*
Septatrypinae 167.259. 260*
Septirhynchia 256
Septocamera 249, 250*
Septocrurella 253*, 255
Septopora 81 *, 82
Sep toproductus; 235
Septosyringothyris 268
Septothyris 289
Sergospirijer 270, 272*
Se ricoidea 210
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Seriopora 78
Sertella 103
Sertellidae 103
Sertularia 45
Setigerella 234
Setigerites 234
Setosellidae 97
Setosellina 97
Shaleria 216
Shiragia 184
Shumardella 242
Sicelia 155, 219
Sieberella 205
Siluaseptopora 81
Sinocyrtiopsis 266
Sinoproductella 225
Sinorthis 187
Sinospirijer 266
Sinctabulipora 67
Sinothyris 277
Sinuatella 237
Siphodietyum 50
Siphonicytara 103
Siphoniotyphlus 46
Siphonoporella 99
Siphonotreta 127, 173, 180, 181
Siphonotretacea 151, 155, 163,

180
Siphonotretida 143, 151, 154, 163

172, 180
Siphonotretidae 163, 173, 181
Skenidiidae 164, 183, 190
Skenidioides 190
Skenidium 190
Smeathenella 192
Smittia 102
Smittina 95, 102
Smittinella 102
Smitiipora 97*, 98
Smittistoma 101 *, 103
Smittistomidae 103
Smittoidea 102
Soudleyella 191
Sowerbina 235*
Sowerbyella 209*, 210
Sowerbyellidae 165,206,209*
Sowerbyellinae 165, 209
Sowerbyites 208
Spanodonta 210
Sparsicavea 50
Sparsicytis 50
Sparsiporina 103
Spaihipora 34
Spauopora 37. 54*
Sphaenoireta 246
Sphuerirhunchia 241'!'
Sphaerobolus 173
Spnaerotdothurts 295
Sphenelta 102
Sphenospira 266
Spinatrppa 261
Spinella 274
Spinifrons 234
Spinilingula 174
Sptnocurtta 267
Spinocqrtina 279
Spinocyrtinae 167J 266, 267
Sptnomarginiiera 232*. 233
Spinoplasia 27'1
Spinopora 50
Spinulicosta 234
Spirelytha 276
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Spiridiophora 234
Spiridmonea 46
Spirifer 130, 150, 264*, 265,*

266, 267,268, 269* ,270, 272,
273, 274, 275, 276, 277, 278,
280, 281, 284, 285

Spirilera 217,230,269,270,273,
276, 279, 283

Spiriferacea 125*, 131, 132, 146,
147, 148, 150, 151, 152, 155,
167, 264

Spiriferella 130, 157, 159,269*,
270

Spirtjerellina 265*, 279
Spiriferida 125, 126, 134, 135,

140, 148, 151, 161, 167, 183,
264, 280

Spiriferidae 159, 168, 265, 268
Spirijerina 156, 273, 278,280*
Spiriferinacea 132, 151, 155, 156,

168, 264, 278
Spiriferinae 168, 268, 269*
Spiriferinaella 272, 273
Spiriferinidae 148, 168, 278, 279,

280*
Spiriferinoides 280
Spiriferoidea 150
Spirigera 283, 284
Spirigerella 283*, 284
Spirigerina 260
Spirillopora 91
Spirinella 276
Spirithyris 283
Spirobrachiophora 115
Spirobranchia 115
Spiropora 46
Spondilobolus 174
Spondylospira 279
Spondylotreta 179
Squamirhynchia 256
Squamularia 276, 277
S quamulariina 279
Stathmepora 49
Steganoporella 99
Stegerhynchus 239
Steginoporella 97*, 99
Steginoporellidae 34, 36, 97, 99
Stegohorneridae 49
Stegorhynchella 239, 240*
Steinhagglla 224
Stellatopora 102
Stellipora 59*
Stellocaoea 52
Stenocisma 240*
Stenocladia 67
Stenodiscus 67
Stenolaemata 29
Stenophragma 67
Sienophragmidiuni 67
Stenopora 66
Stenoporella 67
Stenoporidae 32, 33, 35, 57, 58,

66, 67*
Stenoscisma 136, 143, 250, 251*
Stenoscismatacea 150
Stenoscismidae 250
Stephanodesma 49
Stephanollona 102
Stephanopora 102
Stephanotrema 102
Steraechmella 98
Stereotoechus 63

Stethothyris 304
Stichomicropora 98
Stichotrophia 199
Stictocella 86
Stictopora 82, 83, 84
Stictoporella 82, 83*
StietoporelIidae 31, 32, 36, 72,

73, 82, 83*
Stictoporellina 82, B3*
Stictoporina 84
Stictotrypa 88
Siigmatella 68*, 69
Stigmatopora 48
Stigmatoporina 52
Stiphrothqris 297
Stolmorhynchia 254
Stolonijera 31, 32, 33, 35, 72
Stomachetosellidae 100
Stomachetosellina 94*
Stomatopora 44*, 46, 47*
Straelenia 241
Stratiopora 56
Streblascopora 89
Streblocladia 91
Streblotrypa 89, 90*
Streblotrypella 89
Streptis 206
Streptorhynchinae 166, 217, 220
Streptorhunchus 218, 220*
Striatijera 230*, 231
Striatoproductus 229
Stricklandia 202, 203
Stricklandiidae 165, 201, 202
Stricklandinia 139*, 202
Striirhunchia 256
Striispirijer 266
Stringocephalidae 169, 286, 289
Stringocephalinae 169, 289, 290
Stringocephalus 121, 158, 159,

290*
Stromatotrypa 71
Strophalosia 143, 235, 236*
Strophalosiella 236
Stropha1osiidae 166, 223, 224,

235
Strophalosiina 236
Stropha1osiinae 235
Stropheodonta 214*, 215
Stropheodontacea 131, 151, 155,

165, 206, 213,. 216
Stropheodontidae 132, 134, 143,

165, 213, 214*
Strophodonta 215
Strophomena 73, 139*, 150, 208,

213*, 214, 215, 216
Strophomenacea 147, 148, 150,

151, 155, 165, 206, 210
Strophomenida 118, 125, 130, 134,

136, 139, 143, 145, 148, 151,
166, 183, 206, 220, 286

Strophomenidae 165, 210, 213*
Strophomenoidea 150
Strophonella 216*
Strophonellidae 166, 213, 215,

216*
StrophonelIinae 215
Strophonelloides 214
Strophopleura 270
Strophoprion 216
Strophoproductus 224
Stroudithqris 297
Stylopoma 102
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Subansiria 268
Subrensselandia 289, 290
Suessia 279
Suessiinae 168, 278, 279
Suiaella 2551
Sulcatospirijer 267
Sulcatostrophia 215
Sulcirhunchia 254
Sulcocava 50
Sulcoretepora 86, 87*
Sulcoreteporidae 32, 36, 72, 75,

82, 86, 87*
Supercytis 49
Surugathyris 298
Svobodiana 192
Sioantonia 198
Synaptacella 96
Synaptacellidae 96
Syndielasma 210
Syndielasmatidae 165, 206, 210
Synocladia 82
Synocladiopsis 82
Syntrielasma 194
Syntrophia 198, 199, 201*
Syntrophiacea 150
Syntrophiidae 165, 197, 201
Syntrophiinae 165, 101
Suntrophina 199, 200*
Syntrophinella 199
Syntrophioidea 150
Syntrophioides 198, 199*
Syntrophopsidae 165, 197, 200*
Syntrophopsis 159, 200*
Syringoclemis 67
Syringopleura 268
Syringospira 267
Syringothyridae 168, 265, 267
Syringothyrinae 168, 267, 268
Syringothyris 132*, 268*
Systenostoma 102 11
Tabulipora 66, 67*
Tabuliporella 67*
T adschikia 241
Taeniodictqa 82
Taeniopora 87
Taeniothaerus 236
Taffia 206
Taffiidae 150, 165, 206
Tanakura 304
Tanerhynchia 244
Tangshanella 276
Tannuspirijer 267
Tapajotia 218
Taphrodonta 210
Taphrodontidae 165, 206, 210
Taraetoporidae 100
Tectarea 118, 157, 159, 237*
Tectulipora 78
Tcetuliporella 78
Tegminula 104
Tegminulidae 103
Tegulifera 236
Teguliferidae 166, 223, 224, 236
Tegulijerina 118, 123, 236
Tegulithyris 298
Tegulorhynchia 129*, 256
Teichopora 103
Telaeoshaleria 216
Telotremata 147, 148
Tennysonia 48
Tentaculata 28
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Tenticospirijer 264*, 266
Teratelasma 212
Terebellaria 48
Terebraialia 302
Terebraiella 143, 144, 146, 302,

304*
Terebratellacea 140, 141, 150,

151, 155, 156, 169,286, 298
Terebratellidae 196, 298, 303,

304
Terebratellinae 169, 304
Terebratelloidea 150
Terebratula 115, 150, 157,

193, 239, 241, 243, 244, 247,
250, 251, 252, 254, 255, 257,
261, 264, 273, 276, 281, 282,
283, 285, 286, 288, 289, 291,
292,293,294,295, 296,297*,
298, 299, 300, 301, 302, 303

Terebratulacea 143, 146, 147,
150, 151, 155, 156, 168, 286

Terebratularius 296
Terebratulida 125, 126, 134,

135, 140, 143, 144, 148, 151,
158, 168, 183, 286

Terebratulidae 169, 286, 293,
294, 298

Terebratulina 115, 119*, 143,
298

Terebratulinae 169, 293, 294*,
296* 297*

Terebrat~lites 186, 220, 221,
256, 268, 273, 279,284,292,
300, 301, 305

Terebratuloidea 150
Terebratuloidea 246*. 24i, 249
Terebriporidae 34, 72
Terebrirostra 125, 301
Terrakea 229
Tervia 47, 48*
Terviidae 34, 35, 45, 48
Testieardines 146
Tetracamera 249, 250*
Tetracameridae 167, 239, 249,

250*
Tetractinella 143, 144*, 149,

284
Tetralobula 199, 200*
Tetralobulidae 165, 197, 199,

200*
Tertaphalerella 213
Tetrapora 49
Tetrarhynchia 256
Tetratomia 247
Thaerodonta 210
Thalamopora 50
Thalarnoporell idae 97
Thamniscus 80*, 81
Thamnotrypa 87
Thaumatrophia 200
Thecidea 146, 305
Thecideacea 137, 139, 150, 151,

155, 156, 169, 286, 305
Thecideidae 169, 305
Thecideinae 169, 305
Thecidella 305
Thecidellella 305
Thecidellina 305
Thecidellininae 169, 305
Thecidiopsis 305
Thecidium 305
Thecocyrtella 278, 279*

Thecospira 140, 220
Thecospirella 220
Thecospiridae 166, 216, 220
Theodossia 264*, 275, 276*
Theodossiinae 168, 274, 275,

276*
Theonoidae 45
Thiemella 193
Tholopora 52
Thomasaria 275
Thomasella 226
Thomasia 226
Thomasina 226
Thomsonica 256
Thoracoporidae 100
Thurmanella 252
Thyracella 98
Thysanotos 173
Timanodictya 84, 85*
Timanotrupa 84
Tingella 277
Tisimania 302
T itanambonites 208
Tolmatchojjia 233
Tomasina 174
Tomiopsis 278
Toquimia 207
Tornquistia 222
Torynelasma 179
Torynifer 276*, 277*
Trachytoechus 65
Trematella 66
Trematidae 163, 179
Trematis .130, 179*, 181
T rematobolus 181
T rematooecia 104
Trematophora 149
Trematopora 70*, 91
Trematoporidae 31, 35, 58, 69,

70*
Trematorthis 186
Trematospira 285
Trepocryptopora 82
Trepostomata 16, 17, 21, 22, 23,

24, 25*, 29, 31, 32, 33, 35,
39,41, 50,57*, 58, 59*, 60*,
61*,63*,64*,66*,67*,68*,
70*, 75

Trepostomina 76
Tretenterata 146
Tretocycloeciidae 50
Tretonea 48
Triathuris 284
Trichorhynchia 256
Trichothyris 298
Trigonellina 300
Trigonodietya 84
Trigonoglossa 174
Trigonopora 103
Trigonorhynchia 241*, 242
Trigonosemus 301, 302*
Trigonotreta 270
Trigrammaria 213
Trimerella 121, 175
Trimerellacea 138, 151, 155, 163,

173, 175
Trimerellidae 163, 175
Triphyllotrypa 54
Triphullozoon 103
Triplecella 206
Triplecia 199, 205
Triplesia 201, 205, 206*
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Triplesiacea 133, 150, 151, 155
165, 205

Triplesiida 148
Triplesiidae 165, 205, 206*
Triplesioidea 150
Triporu!a 103
Tritoechia 195
Tritoechiidae j 95
Tritoechiinae 164, 195
Trochiliopora 52
Trochopora 96
Tropidoleptidae 164,190, 193
Tropidoleptus 193
Tropidopora 91
Tropiorhynchia 256
Tropoconata 149
T runcatulipora 49
Trypostega 101
Tschernyschewia 129*, 143, 235
Tschernyschewiella 229
Tubigera 49
Tubiporella 103
Tubithyris 297
Tubitrabecularia 103
Tubucella 103
Tubucellaria 101*, 103
Tubucellariidae 36, . 100,

102
Tubulata 45
Tubulipora 19*. 46
Tubuliporidae 31, 35, 45, 46
Tubuliporina 31, 33, 34, 35, 44,

45, 47*
Tubuliporinae 32
Tuburerina 46
Tunaria 174
Tunarites 174
Turriculum 219
Tuvaella 190
Tuvaellidae 164, 183, 190
Tylothyris 273
Tylotoma 279

Uchiospirijer 266
Ukoa 210
Ulrichotrypa 66
Umbonulidae 100
Umbrellina 48
Uncine lla 283
Uncinulidae 167,239,24.1, 244* ..

245*
Uncinulina 241
Uncinuloides 250
Uncinulus 129* 7 243 J 244"',

245*, 246
U'ncinunellina 246*"
Unciiee 159, 282
Uncitidae 168, 280, 282
Undijerina 179
Undispirijer 273
Ungula 173
Unguliies 173
Unicrtsia 45
Unicytis 49
Uniretepora 103
Unispirifer 269
Unitrypa 78. 79*
lJ ralella 295
Uralospiriier 272
U rushtenia 232, 234, 236
Ussouia 242*
Utropora 77
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Vaginopora 52
Valcourea 189
Vellamo 195
Velumella 98
Vermiculothecidea 305
Vermidiens (Vermidea) 17, 28

- Vermoidea 17, 28
Verneuilia 272
Verneuiliinae 158, 168, 272
Vesicularina 72
Veto fistula 91
Vibracella 98
Vibracellina 97
Ytbraculina 102
Victorithyris 304
Yincia 238
Yincularia 96, 97*. 98
Yinella 72. 73*
VineIlidae 31, 33, 72, 73*
Yinelloides 72
Virgatella 84. 85*
Virgiana 203*, 204
Viruella 209
Vitulina 264
Voigtopora 46
Volborthia 181
Yolgia 85, BC"
Yctuiilustrellaria 99

Waagenites 222
Waagenoconcha 228 *
Waagenopora 238
Waiparia 304
Walcottina 172
Waldhemia 120, 285, 288, 300
Waltonia 304
Warrenella 277
Wattonithyris 295
Wattsella 191
W'ellerella 247, 248*
WelIerellidae 167, 239,247, 248*
WellerelIinae 167, 247
Welleria 249, 273
Werriea 219

. Westonia 173
Whidbornella 224
Whitfieldella 282*
Whitfieldia 281
Wilsonia 143, 241
W'ilsonella 241
W ilsoniella 242
\'(1imanella 184
\'(Iorthenella 234
Worthenoporidae 33, 74
W yatkina 236
Wyella 204
W yndhamia 235
Wynnia 184

X enambonites 210
Xenambonitinae 165, 209, 210
Xenelasma 201
Xenelasminae 165, 201
Xenomartinia 277
X enorihis 184
Xenotrypa 54

Yabeithyris 303
Yakovlevia 233
Yanischewskyella 249*
Yaoorskiella 275
Yeosinella 190
Yorkia 181
Y rctospirijer 266
Y unnanella 243
Y unnanellina 243
Yannanellinae 166, 239, 243

Zdimir 204
Zeilleria 300, 301*
Zeilleriidae 169, 298, 300, 301*
Zellania 299
Ziganella 279, 280
Zilimia 246
Zittelina 300
Zugmeyeria 297
Zygospira 140, 258*
Zygospiridae 167, 257, 258*
Zygospirinae 257
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Оп Е Ч А Т к И И И С П р А В, Л Е НИ Я

ст,,···ц,1 Строка Напечатано Должно быть

20 9 си. справа упрощенная уплощенная
52 26 си. справа Cerkmoporidae Ceramoporidae
52 25 си. справа Сегагпоге 11 idae СегаmорогеШdае
67 9 сн. справа DiР lotrypeIla Vinassa de Diplostenopora Ulrich et

Regny, 1920; Ваззгег, 1912; Dioidophra-
grna Duncan, 1939;

84 2 сн. слева Oanoluella Oanduella
86 Подпись к рисункам, глубокое тангенциальное продольное1-2 св. справа

256 3 св. слева Muir- \Vood Weir
267 2-3 св. слева Китая Индокитая
273 .5 СН." слева 1945 1946

Таблицы к разделу

Brachiopoda

Осцоны палеонтологии

Объяснение к табл. LXXV перед табл, LХХШ.
Объяснение к табл. LXXIII перед табл. LXXV.
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