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ева, В. М. Колтун )
Тип Porifera . Губки (П. д. Резвой, И. Т. д'(уравл
•
•
•
•
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Губки
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Класс Porifera (Spongi
Общая часть .
История изучения

•

•
•

•

•

•
•

•
•

•
•

•
•

•

•
•

Общая характеристика и морфология
систематики

. . . ..

Принципы

развитие

Историческое

~

Экология и тафономия .
Биологическое и геологическое значение

.

материала

. Методика изучения ископаемого
"
Систематическая часть
Отряд Calcare a
Подотр яд Heteroc oela • •
Отряд Triaxon ida
Отряд Heterac tinellida
Отряд Tetraxo nida .
Подотряд Homosc leropho ra
Подотр яд Sigmato phora
Подотр яд Astroph ora
Подотр яд Desmop hora •
Подотр яд Astromo naxonel lina
Отряд Cornacu spongiid a
Подотр яд Protorh abdina

•

.

•

38
49

.

...

.

..

Подотр яд Роiki10 гhаЬdiл а

Phthino rhabdin a
Aporhab dina
Отряд Dendroc eratida .
Porifera [пссгтае sedis
Подотр яд

Подотр яд

Лите рату ра.

Incertae sedis .
Класс Sphinct ozoa. Сфинкт озоа (И. Т. Журавле ва)
Общая характе ристика
Система тическа я часть

Thalam ida

Отряд

Лите рату ра.
Класс Squami ferida. Сквами фериды (М.

А.

Сушкин )

Общая характе ристика
Система тическа я часть

Recepta clllitida

Отряд

Лите рату ра.

Squamif erida (IX) .
Таблиц ы к разделам Porifera (I-VIII ); Sphincto zoa,
н)
Вологди
Г.
(А.
иаты
Археоц
Тип Archaeo cyatha.
Общая часть

13
17
18
18
18
20
26
26
31
33
33
34
34
34

.

История изучения

Общая характеристика и морфология
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59
59
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66
66
67
68
75
75
75
77
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79
81
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85
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"
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Принципы

тафономия

104

систематики

105

и

Историческое

развитие

Биологическое и геологическое значение
Методика изучения
Систематическая

Класс

ископаемого материала

часть

Одностенники . • .
Monocyathida
Отряд Thalassocyathida .
Класс Septoidea. Септоидеи .
Надотряд Bicyathina.
.
Отряд Bicyathida
. .
Отряд Putapacyathida .
Надотряд Loculicyathina
Отряд Loculicyathida .
•
Отряд Ethmophyllida .
Отряд Cyclocyathellida
Надотряд Labyrinthomorphina
Отряд Labyrinthomorphida .
Отряд Coscinocyathida. .
Клас( Taenioidea. Тениальные , .
Отряд Tersiida.
. . .
Отряд Dictyocyathida .
Отряд Acanthinocyathida .
Отряд Metacyathida
Отряд Archaeosyconida
Класс Aphrosalpingidea. Афросальпингиды(А.

Monocyathea.
Отряд

Общая

.

...

118
118

118
121
122

125
125
125
129

129

Г. Вологдин и Е. Н. Мягкова)

•

характеристика

Систематическая

109
112
115
116
116
116
116
117
117
117

часть

Отряд

Syringocnemida .
Отряд Aphrosalpingida.
О:rряд Palaeoschadida .
. . • •
Литература.
. • . . •
. . • .
.
Таблицы к разделам Archaeocyatha (I-VHI), Aphrosalpingidea (IX) ••
Гип Coelenterata. Кишечнополостные (Б. С. Соколов). • •
Класс Hydrozoa. Гидроидные полипы (Н. Н. Чуди нова)

.•.

131
131
132
133
134
134
134
134
136
137
137
141

145

Общая характеристика

146
146

Систематическая часть

149

Подкласс

Hydroidea. Гидроиды
Отряд Trachylinida .
Подотряд Trachymedusina
Trachylinida incertae sedis .
Отряд Hydroida
Подотряд Athecata
Подотряд Thecaphora
Отряд Sphaeractinida
.
Отряд Spongiomorphida
Отряд Hydrocorallina .
Подкласс Siphonophora. Сифонефоры
Hydrozoa incertae sedis

149
149
149
149

150
150
150
150
152

153
154
155

155

Литература

' .
Stromatoporoidea. Строматопороидеи(В.
Общая часть. . . . . . . . . • • . .
История изучения . . . . • . . . . .
Общая характеристика и морфология .
Принципы систематики. . . . . . .
Группа

И. Яворский)
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157
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о
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•

О

О

•

О

О

О
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159
159
159
160
160
167
169
169
172
174
177
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177
177

О

Биологическое и геологическое значение
Niетодика изучения ископаемого материала

Систематическая часть
Литература
Группа

о

•.•

о

о

О

О

О

О

О

О

О

о

О

О

О

О

О

О

о

••

О

Хететиды (Во Со Ссколов] о

Chaetetida.

Общая характ,еристика..
Систематическая часть

Литература о
Класс

Protomedusae.

о

о

О

о

о

о

О

О

О

О

О

О

О

Общая характеристика о

о

о

О

Систематическая часть

о

•

О

Отряд
Литература.

Класс

Dipleurozoao

О

Протомедузы (Но Но Чудииова) о
о

•

Brooksellida

о

о

о

О

•

••••

О

•

о

•

о
О

•

о

••

•

О

о

•

'0

•

о

О

Систематическая часть

о

о

О

о

О

О

О

О

О

О

•

•

•

о

О

О

О

•

О
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Диплеврозоа (Но И, Чудииова)

Общая характеристика о

•

О

•

О

О

•

178
179
179
179
179

о

•

Отряд Diсkiпsопiidа
Л ит е р а т у р а о

Класс Scyphozoao

~

о

о

о

Общая характеристика

•••

о

О

Систематическая часть

о

О

О

Подкласс

•

•

Сцифоидные (Но И, Чудииова,) о
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О
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о
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о
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О
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О
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Отряд Catybdeida о о о
Отряд Согопаtidа о

•

•

о

о

О

О

о о

Отряд

Semaeostomatida о
Отряд Lithorhiiosfomatida .
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Scyphozoa incertae sedis о о
О О
•

,Литература о

0.0'0

•••

Подкласс Совшага. Конулярии (В. А. Сысоев и Н. Н. Чудu'Н,ова) о
Общая характеристика о

••

о.

О

о

о

О

Conulariida

о

Систематическая часть

Отряд

о

О

О

о

О О

Подотряд СопсЬореlt i па
Подотряд

Conulata incertae sedis
Литература

Класс

о

•••

о

•

•

о

о.

О

о

••

Anthozoa. Корраловые полипы о
Tabulata. Табуляты (В. С.
часть

о

о

•

История изучения

О

О

.

о

•

.'

о

•

о

о

Подкласс

Общая

о

Conulariina.
о

О

•

СО1>о.аов). о

о

О

О

О

О

О

О

О

О

О

О

о

О
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. о
. о
. .

о
•

О
•

о
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•

О

•

•

О

•

О

•

•
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•

О
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•

О

•

О

•

О

•

О

•

О

•

О

•

О

•

•

•

О

о

Niетодика изучения ископаемого материала

• • о
О О
Favositida . . . .
Подотряд Favositina о о

Систематическая часть

Отряд

•

О

о

О
•
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180
181
181
183
183
183
183
184
184
185
185
185
186
187
187
189
189
189
189
190
191
192
192
192
192
194
206
208
213
214
215
217
217
217

• .• . . ~
. ).
"
Alveo1itina . . .
,')','
'.
Отряд Syringoporida
Отряд Sarcinulida
.
"
"
Отряд Auloporida
.
Отряд Lichenariida
.
Отряд Tetradiida
Отряд Halysitida
Tabulata incertae sedis
.
Литература
.
Подкласс Heliolitoidea. Гелиолитиды (Б. С. СОКОЛОВ).
Общая часть . . . . . . . . . . . . . .
История изучения . . .. . . . . . . . .
Общая характеристика и морфология ...
Принципы систематики .. '.
.. '.
Историческое развитие. .. . . . • . ~
Экология и тафономия . . . . . . . . .
Биологическое и геологическое значение . -,
Методика изучения ископаемого материала '.
Систематическая часть . . . ~ .
. .
'.
Отряд Protaraeida
. . • . .
Отряд Helio1itida
'.
Отряд Proporida
. . '.'.'.'.'.
Heliolitoidea incertae sedis. . • . . • • .'. . . . • • . . . . • . . . • • . • • . •
Л и т е р а т у р 'а . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Дополнительная литература к разделам Tabulata и Heliblitoidea . • . • . . . . . • •
Подкласс Tetracbralla. Четырехлучевыекораллы (Е.Д. Сошкина, Т. А. Добролюбоваз
Н. В. Кабаковин) .. ~ ..
Общая часть (Е. Д. Сошкина), . . . . . .
История изучения . . . . . . . . . . . .
Общая характеристика и морфология ..•
Принципы систематики . .
Историческое развитие . ..
. . . . . . ..
Экология и тафономия . . . .'. . . . . . .
Биологическое и геологическое значение . .
Методика изучения ископаемого материала .
Систематическая часть . . . . . . . . . . . .
Отряд Cystiphyllida . . . . . . . . .
Подотряд Суstiрhуlliпа (Е. д. Сошкина) .
Подотряд Neochonophyllina (Е. д. Сошкина]
Подотряд Тhаmпорогiпа

"

i'·:-.

..

Подотряд

Подотряд Сапiпiiпа (Т. А. Добролюбова] .
Отряд Streptelasmatida . . . . . . . . . . . .'
Подотряд

Streptelasmatina (Е. д. Сошкина, Н. В. Кабакович]
Polycoeliina (Н. В. Кабакович]
.
Подотряд Acrophyllina (Т. А. Добролюбова)
.
Streptelasmatida incertae sedis (Н. В. Кабакович]
.
Отряд Evenkiellida (Е. д. Сошкина, Т. А. Добролюбова}
Отряд Columnariida (Е. д. Сошкина, Т. А. Добролюбова).
Отряд Heterocorallia (Н. В. Кабакович) . . . . . . .
Tetracoralla incertae sedis (Е. Д.~Сошкuна, Т. А. Добролюбова]
.
Литература
.
Подкласс Hexacoralla. Шестилучевые кораллы (Н.С. Бендикидзе и А. А. Чиковани]
Общая часть . . . . . . . . . . . . .
История изучения . . . . . . . . .
Подотряд

Общая характеристика и морфология

• .
.
значение .

Историческое развитие

Экология и тафономия
Геологическое
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228
231
234
240
241
247
252
254
257
257
266
266
266
267
270
270
274
274
274
276
276
278
280
281
282
283
286
286
286
290
299
299
304
304
:;З05

305
305
306
311
314
317
317
324
327
332
333
339
344
345
346
357
357
357
360
377
379
384

Систематическая часть

. • . . • . . . . . .
• . . . . . . •
Подотряд Агсhеосаепiidа . ~ • . .
Подотряд Stуliпidа . . • . .
Подотряд Astraeoida . . . .
Подотряд Меапdгiidа • . . .
Подотряд Amphiastraeida .
Подотряд Caryophylliida
Подотряд Fuпgiidа . . . • .
Подотряд Eupsammiida . .. • .
Литература . . . . . . . • • . • • • ,•.
Подкласс Octocoralla. Восьмилучевые кораллы (Н.
Общая характеристика • . • • • •
Систематическая часть . . . . . .
Надотряд Епdоsсlегаtа . . . .
Отряд Аlcуопidа . . • •
Отряд Gогgопidа . • . .
Отряд Реппаtulidа . . . . . .
Отряд Telestida . . .
Отряд Tubiporida . . . .
Надотряд Exosclerata . •
Отряд Helioporida . .
Octocora1Ja iпсегtае sedis .• • • • •
Литература . . . . . . . . . • . .
Таблицы ,к разделу Hydrozoa (1-111) . .
Отряд Sсlегасtiпiа

Н. Чудuнова)

Таблицы !К разделу Stгоmаtорогоidеа(I-IХ)
Таблицы к разделу

Таблица tК разделу
Таблица к разделу

Габлица IК разделу

Chaetetida(I-III) .
Protomedusae (1)
Dipleurozoa(l) .
Scyp,hozoa 1(1). .

Таблицы 'К разделу Сопulаtа

1(1-11) .

Таблицы к разделу
Таблицы к

Tabulata ,(I-XVIIJ).
разделу Heliolitoi'dea (I-VI)

Таблицы К разделу Тетгасогайа (I-X~III)
Таблицы к разделу
Таблица ,к разделу

Vermes.

Hexacoralla (I-X).
Octocoralla (1) . .

.

.

Черви (Р. Ф. Гекхер и Б.В. Ушаков)

Тип Рlаthеlmiпthеs. Плоские черви

..
• •
...

Тип Nеmаthеlmiпthеs. Круглые черви
Добавление к типу круглых червей

Класс

Priapuloidea.

Приапулиды

Тип Nеmегtiпi. Немертины

Тип Аппеlidа. Кольчатые черви
Класс

Polychaeta.

.

.
. . . . .

Мноroщетинковые черви

Вопросы палеоихнологии. .

. . • . . .

442

История и геологическое значение кольчатых червей
Подкласс Еггапtiа. Бродячие многощетинковые

Подкласс Sеdепtагiа. Сидячие многощетинковые

.
черви. .
черви ..

Подкласс

Myzostomida. Мизостомиды . . .
Oligochaeta. Малощетинковые черви .
Класс Echiuroidea. Эхиуриды
.
Класс Нiгudiпеа. Пиявки. . .. . . . . .
Добавление к типу кольчатых червей . . .
Класс Siрuпсulоidеа. Сипункулиды . . . . .
Класс

Ископаемые следы

червей (ходы, норы, трубки)

Литература

...
Vermes (1 .

Таблицы к разделу
Указатель

. ..

.

384
384
384
387
389
398
401
402
406
417
418
423
423
425
425
425
425
427
427
427
428
428
430
430
431
431
431
431
431
431
431
431
431
431
431
431
435
435
436
436
436
437
437
438

V)
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444
446
447
453
454
455
456
456
456
457
461
465
467

ГЛАВНЕЙШИЕ СТРАТИГРАФИЧЕСКИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ,
ПРИНЯТЫЕ В ИЗДАНИИ «ОСНОВЫ ПАЛЕОНТОЛОГИИ»
Схема утверждена для «Основ палеонтологию. Межведомственным стратиграфическим
комитетом СССР 30 июня 1955 г.
Группы

I

Системы
tJ::

CI:J

::ж::

Отделы

I
Голоцен

Современный

~

Верхний

::s::

,

fа.
(1)

tQ

Ярусы (и др. подраад.)

I

Плейстоцен

f-<

Средний

(1)

:r

Нижний

11;I
~

Плиоцен

Верхний
Средний
Нижний

Миоцен

Верхний
Средний
Нижний

Олигоцен

Верхний
Средний
Нижний

Эоцен

Верхний
Средний
Нижний

Палеоцен

Верхний
Нижний

~

Неоген

и

.:=
о
t')

о

=

tJ::

~

:=
f-

.:=

~

~

::t:
~

QJ

а.

Е-

Палееген

Датский

::ж::

Верхний

Верхний

Маастрихтский
Квмпанский

Нижний

Сантонский
Коньякекий

о
::ж::
(1)

U

tJ::

с"1
tQ
О

Туронский
Сеноманский

1::;
(1)

~

Альбекий
Аптский

11;I

CI:J

Нижний

~
и

Барремский
Готеривский

Неоком

.:=

Валанжинский

о
t')

о
t')

Титон

(1)

~
Верхний, или мальм

I

Кимериджский

Оксфордский

tJ::
CI:J

Келловейский

:.::

()
а.

Q

Батекий
Средний, или допер

Байосский

Ааленский
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Верхний волжский
Нижний волжский

Лувнтанский

Окончание
Группы

Системы

I

Отделы

I

Ярусы (и др. подразд.)

1

I

Верхний
~

Средний

CI:3

~
()
с.

=

Нижний,

I

или лейас

Q

CI:3

Нижний

:с
()

I

.:::
о

Верхний

=

СУ)

I

CI:3

Q)

CQ
О

~

()

:s::

1

с.

Е-

Нижний, или скифский

Верхний

=
~

Лотарингский
Синем юрский
Геттангский

I

!

Кампильекий!
Сейсский

I

I
I

Татарский
Казанский

I

CI:3

"

ПлинсбаХский

Ладинекий
Анизийский

Средний

CI:3

Домерский

Рэтский
Норийский
Карнийский

СУ)

О

"Тоарский

Кунгурский
Артинекий

()

::а

с.
Q)

Нижний

t::

Сакмарский I

г-

Сакмарский
Ассельекий

I

i

Оренбурчский

=

Верхний_

ее

~
а
r...

Жигулев-

,

ский

:>.

"о
I

~t

СредниЙ

:r:

:ж:

::а

CI:3

CI:3

~

ti::

Нижний

I

()

.:::

"

Верхний

t:t:

СУ)

CI:3

о

I

~

Q)

()

е::;

"О"

:r:

Средний

'

I

CQ

CI:3

Q)

t::

t::[

Нижний

~.:ь t:t:
~ :s:: CI3
.CJ с. Q

Верхний

t:t:

I
I

Нижний

I

Башкирский,

~

I

Фаменский
Франский

CQ

о

~

Нижний

с.

О

I
I
I

Верхний

,:S::
:=;: ее

Средний

~~

~ о

Нижний

~
-е

ОС:
0.«1

CLI~

t::CI'J

!
i
!

i

I

-I
1

i

I
i

!
I

I

i
!

Эйфельский

I
I

Кобленцский

Жеди'НСКИЙ
Лудловекий

I
I

Венлdкский
Лландо верский

Ашгильский
Карадокский
Лландейльский
Аренигский
Тремадокский
Не выделены

Ленский
Алда8СКИЙ

><1:1: 11:
0,1:I:1::t1:

~=g~
Lo

f-<tJ

0>:0:
0.0

~

~аяльский

Живетский

I

Средний

:s::

или

Турнёйский

U

~

i

-~-------

Намюрский
Визейский

Верхний

CI3

I

Гжельский
Квсимовский

",Московский

Q)

,IJ:

I

!

,

«1

~I:I:~§

=1:1:0>.

==1:0.
Lo

Архейская
1

В данном

I

томе,

согласно

решению

Межведомственного

нижнего триаса на индский и олененекий ярусы.

стратиграфического

комитета
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от

lQ мая 1956 г.,

принято

деленив

ПРЕДИСЛОВИЕ

. Настоящим томом открывается описание древнейших представителей
Metazoa, принадлежащих трем типам низших беспозвоночных: Porifera,
Archaeocyatha и Соегешегага. Их появление относится к границе позднего
докембрия и кембрия. Первый и последний из этих типов прошли длинный
эволюционный путь, сохранившись до настоящего времени, а археоциаты
окончательно вымерли уже в раннем палеоэое, оставив исключительно яркий

след в истории раннекембрийской эпохи.

На территории СССР установлено чрезвычайно широкое распростране
ние этих наиболее примитивных многоклеточных. Многие представители
их уже в самом начале кембрийского периода достигли расцвета и огромного
разнообразия скелетных форм, что с несомненностыо свидетельствует о дли
тельном докембрийском этапе эволюции Metazoa и о значительной дивер
генции их типов уже к

началу неохрона.

Данные биохронологии и опыт биостратиграфическихисследований поз
волили к настоящему времени достаточно полно оценить значение различ
ных групп низших беспозвоночных для практических целей геологии и по
казали,

Так,

что

роль

отдельных групп

меняется от

исключительно важную роль в

одного этапа

к

другому.

разработке стратиграфии кембрия

сыграли археоциаты, в разработке стратиграфии ордовика-девона ~ табу
ляты, гелиолитиды и строматопороидеи, в стратиграфии среднего и верхнего
палеозоя ~ ругозы и отчасти хететиды. Вместе с тем роль гексакораллов
и октокораллов в разработке стратиграфии мезозойских и кайнозойских
отложений оказалась небольшой, а губки нашли известное использование
лишь при изучении стратиграфии ордовика, девона и мела. Другие группы

низших беспозвоночныхиспользованы в биостратиграфии СССР еще меньше.
Все это не могло не отразиться на степени изученности отдельных от
рядов, классов и типов низших Metazoa и привело к тому, что одни из них
оказались исследованными глубоко и разносторонне, с детальным изуче
нием морфо- и филогенеза и разработкой новых оригинальных сисгем, а
другие были изучены слабо или почти совсем не исследованы. Обилием
материала и практической ценностью его можно объяснить то, что изучени
ем палеозойских кораллов в СССР занимается несколько десятков специа
листов, в то время как исследованием всех мезозойских и кайнозойских ки

шечнополостных занять! едва ли более двух-трех исследователей. Некоторые
группы гидроидных полипов и Scyphozoa не изучаются почти совсем.
В силу этих причин настоящий том включает в себя как разделы впол
не оригинальные, отражающие результаты изучения обильного нового
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материала по территории СССР, так и разделы компилятивные (гидроиды,
протомедузы, сцифомедузы, октокораллы и некоторые другие). Наиболее
содержательны

разделы,

посвященные

археоциатам,

строматопороидеям,

хететидам, табулятам, гелиолитидам,
ругозам и некоторым группам
гексакораллов и губок. Эти разделы и занимают основной объем тома.
Из компилятивных наиболее обширным является очерк, касающийся
гексакораллов (кораллов мезозоя и кайнозоя). Этот подкласс высших по
липов изучен в СССР очень слабо, хотя имеется довольно много богатых
местонахождений Hexacoralla в Крымеко-Кавказской области, Средней
Азии, на дальнем Востоке и в других районах. Одним из препятствий к
изучению мезозойских и кайнозойских кораллов СССР является почти
полное отсутствие литературы на русском языке, поэтому при составлении
этого раздела мы позволили себе широко использовать некоторые иностран
ные работы и прежде всего блестящую сводку Аллуато (J. Alloiteau), опуб
ликованную в известном руководстве «Traite de palcontologie», v. 1. 1952,
под редакцией проф. Ж. Пивто (J. Piveteau).
Менее полно удалось использовать очень содержательный выпуск
«Treatise оп invertebrate paleontology», part F -Coelenterata, 1956, выхо
дящего под редакцией проф. Р. Моора (Raymond С. Moore), так как этот
выпуск был получен в СССР уже после составления рукописи настоящего
тома.

их

Том включает также раздел, посвященный червям (в широком смысле),
ископаемым остаткам и следам их жизнедеятельности. Включение

в состав тома этого раздела находит оправдание в том, что речь идет о весь

ма примитивной (и немногочисленной по ископаемым остаткам) группе
древнейших билатерально-симметричных организмов, также впервые дос
товерно известных из отложений позднего докембрия.
В составлении настоящего тома приняли участие 15 специалистов
палеонтологов, фамилии которых указаны в оглавлении. В процессе под
готовки тома к изданию некоторые разделы были любезно просмотрены
д. В. Наумовым (гидроидные полипы и сцифомедузы), В. д. Фомичевым
и Г. С. Порфирьевым (ругозы и частично табуляты), И. Т. Журавлевой

(археоциаты), С. И. Пастернаком (черви) и д-ром В. Генцшель (W. Нагпз
Гамбург) (следы жизнедеятельности червей), сделавшими ряд ценных

schel,

замечаний.
Значительная помощь в редакционной подготовке рукописи была
оказана Т. Н. Кулик и Т. М. Егоровой.
В изготовлении многочисленных иллюстраций принимали участие

художники: Н. А. Костюкевич, Т. А. Неслуховская, А. Н. Потапова,
Т. Л. Савранская, а также А. М. Васильева; большая часть рисунков вы

полнена самими авторами. Фотографические работы производились в фото
лабораториях Палеонтологического института АН СССР, ВНИГРИ, Ленин
градского государственного университета, ВСЕГЕИ и др.
Необходимо отметить, что составление тома было закончено в 1956 го
ду и в дальнейшем были внесены лишь незначительные дополнения.
Отдавая себе полный отчет в значительных недостатках тома и про
белах в его содержании, в большой разнотипности очерков и различном
подходе отдельных

авторов к вопросам систематики, мы

все

же

надеемся,

что он будет полезным для исследователей, приступающих к изучению
наиболее примитивных беспозвоночных,тем более, что до сих пор един
ственным справочным пособием на русском языке были «Основы палеон
тологию), ч. 1 К. Циттеля, изданные (в переработке советских авторов)
тридцать

лет

назад.

Б.С,Соколов
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ТИП

PORIFERA.
•

ГУБКИ

Среди многочисленных животных наиболее
примитивными являются губки. Они образуют
хорошо обособленный тип животного царства.

Своеобразие их организации и особенности эм
брионального
ставить

их

развития
всем

позволяют

остальным

противопо

многоклеточным.

Всех Metazoa можно подразделить на Parazoa,
или Enantiozoa, куда входит тип Porifera, и на
Enterozoa со всеми остальными типами много
клеточных. Условно к Рагазоа относят и вымер
ший тип Archaeocyatha (Беклемишев, 1952).
Тип Porifera определяет следующий диаг
ноз:

многоклеточные

животные,

клетки

16

ко

торых не образуют настоящих тканей и обособ
ленных

органов;

в

их

теле

выстланные хоаноцитами,

имеются

ками с плазматическим воротничком (рис. 1, а,
б); дви жение жгутиков вызывает ток воды в ир
ригационной системе; вода входит через поры на
поверхности тела, проходит через жгутиковые
камеры с хоаноцитами и выбрасывается через
оскилярные

отверстия.

Клетки тела губок не образуют настоящих
тканей, а «отсутствие у губок типичных тканей ...
отражается в эмбриональном развитии отсут

ствием закладки зародышевых пластов» (Иванов,

Первичные эмбриональные пласты, эк
тодерма и энтодерма, еще не обособлены. Вслед

1937).

ствие этого и возможны

2

1а

полости,

жгутиковыми клет

при эмбриогенезе свое-

Рис.

1-3.

1. Хоаноциты: а - Halichondria; 6 - Spongilla, Х 1000 (Minchin.
1900); 2. Пороцит известковых губок Нотосоейа (Minchin. 1900);
3. Дермальная мембрана Ерhуdаtiаспороцитами (Резвой, 1937).

образные явления, открытые Деляжем

1892)

и обычно называемые

(Delage,

«извращением

ЭМ

бриональных пластов». Эмбриогенез губок ко
ренным образом отличается от эмбриогенеза
остальных Metazoa.

Тип

или

Porifera
Spongia.

ОСНОВЫ палеонтологии. Губки
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включает один класс:

Porifera,

КЛАСС

PORIFERA. ГУБКИ

(SPONGIA)
ОБЩАЯ ЧАСТЬ
История

изучения

вовали

В сочинениях Аристотеля говорится о несколь
ких

«родах»

губок,

которых

животными

зоофитов»,

-

к

между

пользу

ИХ

лишь

немногие

высказывались

Английский натуралист Эллис
наблюдения

над

губок.

",,:J

природу

жгутиконосцев с плазматическими воротничками,

в

животного происхождения.

опубликовал

положение

на

«царству

живот

животных и царством растений.
Исследователи XVI-XVIII вв. считали губок
растениями;

и систематическое

взгляды

царством

самостоятельному

промежуточному

различные

Ряд исследователей смотрел на губок как на
колонии простейших. Позднейшим из этих ис
следователей был Джемс Кларк (Clark), от
крывший в 1867 г. хоанофлагеллат (Protozoa),

он считал

ными (Vosmaer, 1887). В 1553 г. Белон (Belon)
отнес губок вместе с различными другими сидя
чими

самые

(Ellis, 1766)

водным

током,

выходящим ИЗ оскулярных отверстий. Эти наб
людения убедили его в животной природе губок.
В системе Линнея губки фигурировали среди
растений, и только в XII издании своего труда
«Systema naturae», 1767 г. он отнес их к живот

во

всех

отношениях

сходных

с

хоаноцитами

губок.

Огромное значение для понимания природы
губок имели работы по эмбриологии И. Мечни
кова (Metschnikoff, 1874-1879), а также Шульце

(Schulze, 1875-1879) и Оскара Шмидта (О.
Schmidt, 1875-1877). Изучение развития губок

показало, что они являются настоящими много
клеточными животными.

Искусственность соединения губок с Соегеп
бросалась в глаза, и в разное время выдви

terata

ным.

гались предложения о выделении губок в само

«Зоофиты», среди которых всегда значились
и губки, первоначально понимались как суще

стоятельный тип. После работ Деляжа (Delage,
1892) по изучению эмбриогенеза губок эти взгля

ства,

ды

промежуточные

между

животными

и

рас

тениями. Позднее под «зоофитами» подразуме
вали животных, похожих своим обликом на
растения. Zoophyta, или Radiata, составили
четвертый, низший, тип животного царства (Си
vier, 1817). Этот тип представлял разнородное
сообщество далеких друг от друга форм; в даль
нейшем из него были исключены многие группы.
Когда Radiata были разделены на иглокожих
и кишечнополостных, губки на долгое время
были включены в состав последних. Но против
такого включения выдвигались возражения (Vosгпаег, 1887). Долгое время одновременно сущест-

постепенно

получили

всеобщее

признание.

Систематические подразделения внутри типа
губок подвергались и продолжают подвергаться
различным изменениям. В 1868 г. Грей (Gray),
в 1869 г. О. Шмидт (Schmidt), а в 70-х годах
Боуербенк (Bowerbank) и Картер (Carter) пред
ложили

свои

системы.

Для ископаемого материала Циттель (Zittel,
1879), модифицировал систематику О. Шмидта.
Во всех этих системах с теми или иными номен
клатурными различиями фигурируют известко
вые, шестилучевые,

и роговые губки.
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четырехлучевые,

одноосные

wКак

увидим

ниже,
Гентшель
(Hents cheI, ископаемых губок, так как впервые для
них
существенные изменения в клас
была применена та же методика изучения, что
сифик ацию губок. Мы будем следовать в даль
и для современных губок. Без некоторых пред
нейше м системе Гентшеля.
ложен ных им таксономических категорий
труд
Ископ аемые губки впервые были описан ы в
но обойтись; мы сохраняем их и в настоящей
конце XVII в. под назван ием Alcyon ium из ме
работе (группы Pharet rones,L yssacin a,Dicty onina)
.
ловых отложений Англии (Hinde, 1887-1 912).
В конце XIX в., после работ Циттел я, вы
В первой полови не XIX в. благод аря работа
м
ходит больш ое число моног рафий по губкам
.
Гольдф усса (Goldfuss, 1826-1 833), Мишел ина
Необх одимо отмети ть работы Хайид а (Hinde ,
(MicheIin, 1840-1 847),
Орбин ьи
(Orbig ny, 1877-1 912) по ископаемым губкам Англии
,
1849-1 852), Ромеров (F. А. и С. F. Roemer, Ульриха
(Ulrich , 1890 а, Ь), Рауффа (Rauff,
1840-1 885) и др. стало известно значительное 1893-1 895),
Холла и Кларк а (НаН апd Clarke ,
число ископаемых губок Европы, главн ым об
1898) по губкам палеозоя США. В России
разом из мезозойских - юрских и меловы
х
И. Ф. Синцов (1872- 1878) описал верхнемеловы
х
отложений. Для этого времени характерно опи
губок из Поволжья, Ф. Н. Чернышев (1898) сание только внешней формы губок, без изуче
каменноугольных и пермских губок Урала и Се
ния строения их каналов, типов спикул. Вслед
вера.Изучались губки Индии.Австралии.Африки.
ствие этого большинство систематических
кате
В этот период, однако, ученым было доступно
горий, предложенных для ископаемых губок,
только
исследование
макросклер
ископаемых
оказалось искусственным. Многие исследовател
и
губок. Изучение микросклер впервые смог осу
предполагали, что при захоронении губок
спи
ществить Шраммен (Schram men, 1899-1 936) на
кулы полностью исчезали, а наблюдаемые ске
юрски х и меловых губках Германии. Это поз
летные образования являлись вторичными.
волило еще более приблизить систематику иско
В России первые описания ископаемых губок
паемых губок к систематике современных. Шрам
(начиная с 1829-1 830 гг.) прина длежа т Эйх
мен выдели л нескол ько новых крупн
ых катего 
вальду и Фишер у-Вал ьдгей му.Эт и авторы , осо
рий: Lychni scosa и Hexact inosa - для шести
бенно Эйхва льд (Eichw ald, 1860) описали зна
лучевых губок и Helom orina и Dicran ocladin a чительное количество меловых и юрских губок
для четырехлучевых. Он предложил также
но
из отложений Крыма, Поволжья, Тамбовщины,
вый отряд - Crypta xonia.
силурийских губок из осадков Прибалтики и
Изучен ие микрос клер успеш но было провед ено
на территории теперешней Ленинградской обл.
Л. С. Либро вичем (1929) по каменноугольным
К началу второй половины XIX в. стали хо
губкам Урала.
рошо извест ны ископа емые губки на террит ории
В течение последних 40-50 лет ископа емые
Англи и - от кембрия до четвертичных отложе
губки изучаю тся менее интенс ивно по сравн ению
ний (МсСоу, lR52; ManteI l, 1822; 1850-1 854),
с концо м прошл ого века и начало
м нынешн его.
в силуре и мезозое Северной Герман ии (QuenВо Франц ии продо лжают свои работы Море
stedt, 1877), палеозое Северной Америки (HaIl, (Moret,
1921-1 952), Ланьо-Эраиже (Langn eau1863-1 898; Ulrich, 1890 а, Ь), в миоцене Алжира Herenger,
1944-1 955). В Англии интересны ра
(PomeI, 1872). Но только Циттель (ZitteI, боты Оклея
1877-1 878), изучавший юрские и меловые губ Лобенфела (Oakle y, 1937--1948), в Америке (Laube nfels, 1936--1953, 1955),'спе
ки Герман ии, доказа л значен ие внутре ннего
циалиста и по современным губкам.
строен ия спикул
и
каналов для
исследо
Последняя сводка Лобенфела по ископаемым
вания ископаемых губок. В составе типа и класса
губкам вышла в США в 1955 г. Автор ПРI1дер
губок Циттель выделял следующие отряды: Му
живается свреобразного подразделения типа
гу
xospongidae Haecke I,
не сохраняющиеся в
бок. Он делит все губки на три класса: Пегпо
ископаемом состоянии, Ceraos pongid ae Вгопп,
sponge a, Hyalos pongea и Calcispongea. Последние
Monac tinelIid ae ZitteI, Tetrac tinelIid ae Marsch aIl, два класса
соответствуют отрядам Triaxo nida
Lithist idae О. Schmi dt, Hexact ineIlid ae
О.
и Calcar ea Гентшеля. Остальные отряды Гент
Schmi dt, Calcisp ongida e Blainv iIle. В составе шеля - Tetrax
onida, Согпасusропgidа и Denпоследнего отряда Циттель (Zittel, 1877-1 878)
drocer atida, столь резко различные по строению
выделя л больш ую группу со спаян ными спику
скелета, объеди нены Лобен фелом в одну груп
лами - Pharet rones. Отряд Hexact inelIid ae он
пу в классе Demos pongea .
подраз делял на две группы : Lyssac ina - с
не
В СССР надо отметить работы Г. Г. Мартин
связанными спикулами и Dictyo nina - со спа
сона (1940), изучавшего спикулы байкальских
янным скелетом. Несмотря на видимую теперь
губок из четвертичных отложений Прибайкалья,
искусственность многих групп (Phare trones, LiБ. В. Пясковского (1952) и П. А. Герасимова
thistid a, Monac tineIlid ae), система Циттеля яви (1960). В
настоящее время в СССР ископаемые
лась значит ельным этапом в истори
и изучен ия
губки изучаются в Москве и Закавказье.

1923-1 925) ввел
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2*

подвижные амебоидные клетки (рис.

ОбlЦая характеристика и морфология

М е з о г л е я
м е н т ы. Основу

и
к л е т о ч н ы е
э л етела губок составляет бес

ляются крупные

ляющие

выделяемая клетками.

Наружная поверхность тела и все полости и
каналы внутри губки, не выстланные хоано
покрыты

плоскими

п и н а к о Ц и т а

ми.

4а

4в

46

4.

3

пор о Ц и т ы ~ клетки,

ническое

4е

17 IJ.

(Резвой,

скелетное

1936).

жгутиком и плазматическим воротничком, высти

лают полости в теле губки ~ ж г у т и к о в ы е

7в
Рис.

5. Постройка известковой спикулы калькобластами,
(Minch1n 1900); 6. Жгутиковая камера phydatia с
1887); 7.

4ж

вещество ~ с п о н г и н.

5

Х

5-9.
1923 -192Б); 8.

670

хоано
Схематические поперечные раз ре

губок с асконоидной (а}

описанные

В пор О Ц И Т а х
и м и о Ц и т а х имеют
ся сократимые м и о Ф и б Р и л л ы.
Х о а н о Ц и т ы, снабженные иэвивающимся

морфологически и выполняют различные функ
ции. Большинство (если не все) представляет

цитами (\o~тaeг.

клетки, выде

недавно

спикулы (рис. 5), с и л и к о б л а с т ы ~ крем
невые; с П о н г о б л а с т ы
выделяют орга

пронизан

ные порой (рис. 2 и 3).
В толщу мезоглеи погружены амебоидные
клетки, носящие общее название а м е б о ц и
т о в. Различные виды этих клеток отличаются

зы известковых

также

Ephydatia

минуты. Поперечник около

Среди пинакоцитов размещаются на поверх
ности тела

а

4д

Движущийся амебоцит

Последовательные изменения за

з в е з Д ч а т ы е

мезоглею,

'4г

Рис.

Непо

нервные клетки, природа которых еще требует
тщательной проверки.
Клетки, строящие скелет, носят общее назва
ние
с к л е р о б л а с т о в. Они делятся на
калькобласты, силикобласты и спонгобласты.
К а л ь к о б л а с т ы
строят
известковые

структурное студенистоевещество, м е з о г л е я,

цитами,

4).

движными в дифференцированном состоянии яв

сиконоидной

(6)

11 лейконоидной (8) ирригационными системами (Hentschel,

Спикупы известковых губок: а - трирадиа
та, б-тетрарадиата, 8 - диапазонная спикула (Moret, 1952);
9. Связный скелет современных Фаретронных губок под
микроскопом
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(Moret, 1952).

к а м еры (рис.

6),

различно устроенные. Сово

держивающий студенистую ткань губки. По
составу у губок различают скелеты известковый,
кремневый,
кремнероговой и роговой.

купное действие жгутиков вызывает ток воды;
приносимые с водой пищевые частицы улавли
ваются клейкой поверхностью плазматических

Хоаноциты, видимо, так же как и другие
клетки губок, способны возвращаться в недиф
ференцированное состояние. Хоаноциты уходят

Минеральный скелет строится из отдельных
склеритов, из игл или с п и к у л. Систематика
губок в основном базируется на составе и уст
ройстве скелета. Только минеральный скелет
делает возможным сохранение губок в ископае

в

мом

воротничков.

мезоглею,

теряют

воротничок

и

жгутик

и

более примитивным типом

С тремя лучами, не лежащими в одной плоскости.

Лучи могут быть равной длины и располагаться
под

этот тип

системы

по

только

два

ная

лучей

п о л о с т ь, выстланную хо

открывается на

о т в е р с т и е м,

вершине

концентрируются

хоаноциты;

сама

ат

риальная полость приобретает выстилку из пло
ских клеток. Этот тип системы встречается толь

ко среди известковых

губок подотряда

выделяется

один

угла,

величина

которых

варьи

но к ним присоединяется изогну

ось

кристалла не

совпадает

ни

с

одним

из

спикулы.

Лучи три- И тетрарадиат имеют длину порядка
60~120 Р', самые длинные известковые рабды
достигают 1 см, иногда более.
Спикулы располагаются в толще ткани и на
поверхности. Друг с другом обычно они не свя
заны. Значительно реже встречается связанный
(фаретронный) скелет (рис. 9). Такие формы

или устьем.

В с и к о н о и Д н о м
типе
(рис.
'1, б)
стенка тела образует пронизанные порами ра
диальные выпячивания атриальной полости, в
которых

чаще

Третий тип известковых спикул ~ одноосные
р а б д ы, прямые или изогнутые.
Каждая известковая спикула построена (как
бы вырезана) из одного кристалла кальцита; глав

в

а т р и а л ь н у ю

Полость

но

тый четвертый луч.

чик, пронизанный порами; бокальчик заключает

аноцитами.

равных

трирадиатами,

подотряде Homocoela среди известковых губок.
Олинтус представляет тонкостенный бокаль

о с к у л я р н ы м

углами,

рует. Иногда два луча сближаются и образуется
диапазонная спикула (8, в).
Три луча т е т р а р а Д и а т вполне сходны с

ирригационной сис

сохраняется

равными

главный луч, более длинный или более корот
кий; оба боковых луча располагаются симмет
рично относительно главного и образуют с ним

темы является а с к о н о и Д н ы й
тип (рис.
7, а). Его мы находим у послеличиночной ста
дии о л и н т у с а (известковые губки) и р а
г о н а (все остальные губки). Во взрослом сос
тоянии

состоянии.

Основной формой спикул известковых губок
(рис. 8) являются т Р и Р а Д и а т ы ~ спикулы

после ряда делений образуют п о л о в ы е клет
ки. Обособленные гонады у губок отсутствуют.
Яйца и сперматозоиды образуются в различных
участках тела. Среди губок встречаются и гер
мафродитизм и раздельнополость.
Из оплодотворенного в теле матери яйца раз
вивается свободно плавающая личинка. Боль
шую роль в жизни губок играют и различные
виды бесполого размножения.
И р р и г а Ц и о н н а я
с и с т е м а. Наи

долгое время были известны только в ископае

Нетего

мом состоянии. Позднее были найдены и совре

coela.

менные формы.

В л е й к о н о и Д н о м
типе (рис. 7, в)
стенка тела достигает значительной толщины.
Полости с хоаноцитами, округлые
ж г у т и

Минеральный скелет остальных губок состоит
из аморфной водной кремнекислоты (минерал
опал). К кремневым спикулам может присое

к о в ы е

диняться

к а м еры

редственно в

не

открываются

атриальную полость;

они

непос

гаются на различной глубине в толще тела и
сообщаются спорами при в о Д я щей
с и с
т е м о й
и с атриальной полостью ~ о т в о
Д я щей с и с т е м о й каналов. Среди извест
ковых губок такой
тип
системы
свойствен
многим Heterocoela. Во всех остальных отрядах
ирригационная

система

этому лейконоидному

Слой

всегда

построена

ее

по

лючениями

на

спикулы

находятся

жгутиковые

наружному

слою

с к е л е т а.
всегда

и микроскле

одноосные,

трехосные

и

четырех

Одноосные спикулы встречаются во всех отря
дах с кремневым скелетом. Общее их название ~
рабды. Среди рабд мы различаем Д и а к т и н

~ э к т о

Н ы е

мы

на макросклеры

осные.

с о м е.

Ст р ое н и е

группы:

ры. Основу скелета образуют макросклеры; мик
росклеры бывают рассеяны в ткани губки.
Морфологически кремневые спикулы (макроск
леры) могут быть подразделены на три группы:

камеры, часто называют х о а н о с о м о й, про
тивопоставляя

вещество ~ спонгин.

и устройству распадаются на две хорошо раз
личимые

типу.

тела, в котором

органическое

Спикулы всех кремневых губок по величине

распола

За редкими иск

находим

с к е л е т,

спикулы с одинаковыми концами и

а к т и н н ы е

спикулы

с

различно

м о н

построен

ными концами. Если концы диактин заострены,

под-
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Рис.

.к -

10-14.

- скопула, г - гексантин, n - n - пинула, а
амфидиск,
n - пентактин, т - тетрактин, (ставрактин), д диактин (Schulze, 1887); 11. Ликтиональный скелет Раггеа,
Х 40 (Hentschel, 1923-1925); ,12.
Схема образования
решетча-

скелета
при срастании
гексактин (Delage а. Herouard,
1899). 13. Ли хниски , или фонарные спикулы, у Becksia вое
helandi Schlilter, Х 70. Мел, Вестфалия
(Цн ггель, 1934);
14. Различные типы микросклер трехосны х губок: г-гексастр,
д~- дискогексастр , n - плюмиком,
Х 300
(Schulze, 1879).

они называются
о к с а м и, или а м Ф и о кс а м и, если концы притуплены или закручены, -стронгилями,
или
амфистронг и л я м и.
Оба
конца
диактины
могут
нести вздутия; такие спику лы носят название
Т и л о т ы, или а м Ф и т и л о т ы.
Монактинные спикулы с одним заостренным
и другим притупленным или закругленным концом называются ст и л Я м и; если закругленный конец несет вздутие, это т и л о с т и л Ь.
Трехосные спикулы (триактины) свойственны
только отряду Triaxonida (рис. 10).
Трехосная спикула имеет лучи, расположенные по трем взаимно-перпендикулярным направ-

лениям. Основную форму составляют
г е к
с а к т и н ы с шестью лучами. Лучи могут иметь
разную длину. Отдельные лучи нередко
реду
цируются; тогда получаются п е н та к ти н ы,
тет р а кти н ы
(ставрактины),
Д и а к ти н ы;
последние морфологически не отличимы от рабд.
Шестилучевые макросклеры вомногих семействах Triaxonida спаиваютсядругсдругом крем
неземом,
формируя
Ди ктио н ал ь н ы й
скелет
(рис. 11). Спаянные гексантины образуют пространственную решетку с кубическими петлями (рис. 12); иногда правильность
решетки нарушается, и тогда сросшийся скелет
образует запутанную сеть перекладин.

10.

Различные

клавула,

виды

трехосных "спикул:

у

-

унцинат,

с

того
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Рис.
Четырехлучевые спикулы: г - гелогроп; остальные
различные типы тризн (Hentschel, 1923); 16. Одноосные
спикулы четырехлучевых губок - тилосгиль и стиль (Негп
schel, 1923-1925); 17. Радиальная структура скелета Tetra-

15.

xonida -

род Тпепеа (Уовшаег,

1887); 18.

Десмы четырехлу-

15-19.
'1евых губок: а - монокрепидные, б - дикрепидные, в
трнкрепидные, г - тетракрепидные (Delage а.
Herouard,
1899); 19. Микросклеры четырехлучевых губок: а - астры,
б - стерастры (Schulze, 1887).

у
л и х н и с к О в,
или
Ф о н а р н ы х
с. п и к у л, в месте пересечения лучей наблю

положение их менее правильное; спикула может

дается

ленными лучами различной длины (А steractiпейа Hinde).
Четырехлучевые спикулы (тетрактины) встре
чаются только в отряде Tetraxonida. Их основ
ным типом является г е л о т р о п (рис. 15, г),

появление

коротких

косых

перекладин,

соединяющих основание лучей (рис. 13).
Микросклеры у Triaxonida тоже построены
по трехосному типу и часто имеют причудливый
вид (рис. 14, г, д, n), для одной группы трехлу
чевых губок характерны а м Ф и Д и с к и (рис.
10, а).
длина лучей трехосных макросклер обычно
измеряется десятками и сотнями микронов. В
корневых

пучках

длина

спикул

достигает

десят

ков сантиметров.
Замечательна
по величине
единственная осевая спикула губки Monorhaphis, достигающая 3 м в длину и 8,5 мм в толщину.
К многоосным спикулам относятся микроскле
ры некоторых Tetraxonida, называемые а с т
р а м и (рис. 19, а), а также кремневые макрос
клеры некоторых (исключительно ископаемых)
губок, которых Гайнд (Hinde, 1893) предложил
выделить в два отдельных отряда: Octactinellida
и Heteractinellida. Мы в настоящей работе объ
единяем их во втором ИЗ этих отрядов.

Макросклеры этих губок представляют много
лучевые звездчатые тела. В простейших случаях
спикула состоит из плоской правильной шести
лучевой звезды с двумя перпендикулярными к
ней, торчащими в обе стороны осевыми лучами.
Последние могут редуцироваться (А straeospon-

рис. 66). В других случаях число
лучей может быть значительно ббльшим, рас-

представлять звездчатое образование с

спикула

с

четырьмя

равными

лучами,

искрив

расходя

щимися под равными углами (как оси тетраэдра),
но гораздо чаще один луч бывает длиннее или
короче остальных (рис. 15, г). Он носит название
главного луча, р у к о я т к и, или м а н у б
р и у м а;

иногда

он

совершенно

редуцируется.

Остальные три луча, отличающиеся от главного,
называются в е т в я м и. Так устроенные спи
кулы носят общее наименование т р и э н. Если
ветви

направлены

вперед

п л а г и о т р и э н ы

и

от

рукоятки,

это ~

про т р и э н ы,

если

ветви направлены якореобразно назад ~ а н а т
р И Э н ы,

когда ветви перпендикулярны к глав

ному лучу, это ~ о р т о т р и э н ы,
на концах несут развилок, это

-

если ветви

Д и х о т р и э н ы.

Ветви могут листообразно расширяться или прев
ращаться в широкие диски: таковы Ф и л л о
т р и э н ы и Д и с к О т р и э н ы. У а м Ф и
т р и э н имеется по три ветви на обоих концах
главного луча. Вместе с четырехлучевыми могут
присутствовать
о к с ы,

Во многих

gium Roemer,

и

с т и л и

одноосные
и

случаях

гладкие

спикулы:

т и л о с т и л и.

триэны

могут отсутство

вать, и тогда макросклеры представлены только
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Макросклеры кремнероговых
акантостиль; с стиль; ам -

губок:
а1 субтилостиль,
амфиокс; аm амфистиль,

Сигмоидные микросклеры крем
нероговых губок: р - конец рафида; мр - микрорабды; л
л- лабисы (или шпильки), форцепсы, m- т - токсы; С - С -

(Hentschel, 1923-1925); 21.
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ГlI3ДКИМИ ОДНООСНЫМИ СПИКУlI3МИ (РИС. 16). Но
по- совокупности остальных признаков эти губки
приходится относить к Теtrахопidа (рис. 17).
Как видоизменение триэн рассматриваются и
Д е с м ы, неправильной формы ветвистые обра
зования, покрытые неровностями и буграми.

20-24.
сигмы

(Hentschel, 1923-1925); 22.

Хелоидные

микросклеры

тру губки остриями главных.лучей; у КОрКОВЫХ

форм расположение макросклер беспорядочное.
Спонгин у четырехлучевых губок чаще всего
отсутствует совершенно (или в редких случаях
имеется в минимальных количествах).
у кремнероговых губок (отряд Cornacuspon-

имеются только одноосные макросклеры,

Десмы плотно соединяются друг с другом, но
не спаиваются отложениями кремнезема. Они
образуют связный, л и т и с т и Д н ы й скелет.
По числу длинных отростков - к л о н о в -

giida)

различают т е т р а к реп и Д н ы е, т р и к р е

ноо

п и Д н ы е,

с и г м о и Д н ы е (рис. 21) и х е л о и Д н ы е
микросклеры (рис. 22).
Величина макросклер у кремнероговых губок,

Д и к реп и Д н ы е

и

м о н о к р е

п и Д н ы е десмы (рис. 18.) Названия разно
видносгей десм будут указываться при описании
соответствующих форм.
Микросклеры четырехлучевых губок распа
даются

на

С и г м ы

две

-

группы:

на

сигмы

и

астры.

S-образные спикулы. А с т р ы

-

р а б Д ы.
гладкие

Они прямые или слегка изогнутые,

или

шиповатые

как

разны

и подразделяются

правило,

значительно

зуя

тидный скелет.
Для кремнероговых

-

шиповатые

шарики;

с т е р а с т р ы,

с пир а с т р ы (рис.

19,

их

разно

а м Ф и а с т р ы,

а, б).

Четырехлучевые спикулы достигают значитель
ной длины; так, длина главного луча бывает

20).

на две группы:

меньше,

чем

у

на

четы

рехлучевых губок, и измеряется десятками мик
ронов или десятыми долями миллиметра. В три
бе Rhizomorina скелет построен одноосными
монокрепидными

кремневые

(рис.

Мбикросклеры кремнероговых губок очень раз-

звездчатые многообразные образования,
много
численные лучи которых могут сливаться, обра
видности

м и

(рис.

десмами

-

риз о к л о н а

Спаиваясь, они образуют литис

23).

губок характерно нали
чие спонгина. Когда спонгина мало, он только
склеивает

он

концы

макросклер,

обволакивает

пучки

когда

его

параллельно

много,

распола

равна 1500-2000 !l. и более; спикулы корневых
пучков бывают еще значительно длиннее.
у массивных четырехлучевых губок макро

женных макросклер, образуя скелетные волокна.
Во многих случаях скелет образуют спонгино

склеры располагаются радиально,

кие спикулы. Спикулы могут совершенно отсут-

сходясь

к цен-

•

кремнероговых губок (Hentschel, 1923-1925); 23. РИЗ0КЛОНЫ
литистидных кремнероговых губок; 24. Роговой скелет Со г
nacuspongida (род Spongelia). В главном пучке - включения
песчинок, Х 60 (Vosmaer, 1887).

вые

волокна,

в

которых
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Рис.

25. Кремневые спикулы и известковые образования у Мегиа
normani (сем. Biemnidae), Х 85 (Hentsche1, 1923-1925);
26. Слоистое СТРоение спонгиновых волокон, Х 250 (Hentsche1, 1923-1925); 27. Древовидный скелет.Dеndгillа (Непт
эсле Г, 1923-1925); 28.
Известковая губка Leuconia Grant,

ствовать, и тогда скелет состоит из одних спон

гиновых волокон. Так обстоит дело у так назы
ваемых «роговых» губок. В спонгиновые волок
на часто включаются песчинки, обломки чужих
спикул, радиолярии (рис. 24).
Своеобразные скелетные образования описаны
у Мегиа normani, у которой имеются и кремне-

25-31а.
х 2,Е

(Po1ejaeff, 1883); 29.

Трехосная

губка

из

Ampidisco-

phora (Hyalonema Gray) (Schu1ze, 1887); 30. Кремнероговая
губка Halichondria, Х 1 (Vosmaer, 1887); 31. Роговые спику
лы Darvinella,X40 (Hentschel, 1923-1925); 31а. Спикулы до
кембрийских губок, Х 200. Вретань. Франция (Сауеuх, 1895).

вые спикулы, и известковые образования (рис.

«напоминающие загадочных ископаемых мон
тикулипор» (Hentschel, 1923). У этой губки от

25),

основания

поднимаются

сросшиеся

толсто

стенные трубочки, разделенные по длине пере
городками

с

центральным

отверстием.

для кремнероговых губок характерен скелет,
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состоящий из с к е л е т н ы х

п у ч к о в

мак

или

лейконоидным типами.

Остальные губки

росклер. У высокорастущих форм главные пучки
поднимаются от основания губки к поверхности
или идут вдоль тела. Поперечные пучки обра

имеют только один тип ирригационнойсистемы лейконоидный. Подразделение их на подотряды

зуют перекладины, соединяющие главные пучки.

склер.

Такой

В принятую Циттелем группу Sycones Нае
ckel отряда Calcarea были включены Рауффом
(Rauff,1913) описанные Штейнманом (Steinmann,
1882) Sphinctozoa. Скелет этих форм состоит

очень

скелет в

совокупности

правильное

представляет не

пространственное

решетчатое

образование.
В небольшой группе ветвистороговых губок
(отряд Dendroceratida) «роговой» скелет постро
ен из спонгиновых волокон особого устройства:
рыхлая

сердцевина

волокна

окружена

слоями

плотного спонгина (рис. 26). Скелет в
представляет ветвящееся «деревце» (рис.

целом

27).

зависит

из

в

Общая система губок

расположенных друг

и

ископаемых,

еще

очень

далека

от

совер

от

над

строения

другом

рошо заметными канальцами. По
ряда

камер

микро

камер

с

через

перегородки,

оси такого

разделяющие

камеры, проходит осевая трубка. Стенки камер
каких-то

как современных, так

очередь

довольно толстыми стенками, пронизанными хо

сложены,

Принципы систематики

первую

как

из

кирпичиков,

скелетных элементов,

из

трех

среди

слоев

которых,

будто бы, можно рассмотреть три- и тетрара
диаты. Всё это скелетное сооружение не имеет
даже

отдаленноги сходства со скелетом не толь

Во всех системах оставлены сборные, искус
ственные группы, которых особенно много для
ископаемых губок. Далеко не разработаны во

ко известковых, но и каких бы то ни было иных
современных губок. Часто встречающаяся у
Sphinctozoa пузырчатая ткань совершенно чуж
да современным губкам.
Для включения Sphinctozoa в тип губок осно
ваний очень мало. Мы решаемся выделить их
в самостоятельный класс. Возможно, они впос
ледствии будут включены в тип археоциат,

просы,

с

шенства. Об этом свидетельствует одновремен
ное существование различных классификаций Лобенфела (Laubenfels, 1955), Гентшеля (Hentschel, 1923-1925). которой придерживаемся и
мы,

и многих других.

связанные с выделением низших

систе

матических категорий - семейств, родов, видов.
Однако почти все исследователи сходятся в сле
дующем: тип Porifera содержит один класс с тем
же названием (или Spongia), а подразделение
на
и

отряды

должно

основываться

на

строении

химическом составе спикул.

Так, по системе Гентшеля (Hentschel, 1923использованной в настоящей
работе,
класс Porifera делится на шесть отрядов: Calcarea - известковые губки; Triaxonida - трех
осные губки; Heteractinellida - звездчатоиглые
губки; Tetraxonida - четырехосные губки; Сот
nacuspongiida - кремнероговые губки; Dendroceratida - ветвистороговые губки.
Только для первого отряда характерны губки
с известковым скелетом (рис. 28); четыре сле
дующих имеют кремневый скелет и различаются

1925),

по

строению

спонгина

спикул

(рис.

и

29, 30).

разному

содержанию

Последний,

шестой,

Историческое развитие

История развития самого примитивного типа
многоклеточных животных - Porifera - изу
чена еще очень слабо. Если можно проследить
с достаточной достоверностью историю отдель
ных семейств типа губок (например, девонских
Dictyospongiidae), то общая картина эволюции
пока тол ько едва намечается (табл. на стр. 27-31).
Porifera известны из докембрия. На сущест
вование губок в докембрии определенно ука
зывает факт широкого распространения в кемб
рии

чения:

обломки
других губок.)

раковин,

песчинки,

спикулы

Только в отряде Calcarea встречаются все
три типа ирригационной системы (асконоид
ный, сиконоидный и лейконондный). В зави
симости от строения ирригационной системы этот
отряд делится на подотряды: Homocoela с ас
коноидным типом и Heterocoela с сиконоидным

почти

всех

отрядов,

существующих

и

поныне. Имеются и прямые указания на находки
спикул губок в докембрийских осадочных поро
дах (рис. 31, а) СССР (Алтай), Франции, Египта,
С. Америки.
В

отряд отличается от всех остальных отсутствием

собственного минерального скелета (рис. 31).
(Его роль иногда выполняют посторонние вклю

которыми, несомненно, имеют сходство.

кембрии

широко распространены

остатки

шестилучевых и звездчатоиглых губок с несвяз
ным скелетом (семейства Ргоtоsропgiidае,Сhапсеl
loriidae), реже встречаются кремнероговые (одно
осные Choia Walcott), совсем редки четырех

лучевые. Остатки известковых губок из отложе
ний этого периода еще не известны.
В силуре появляются первые Dictyospongiidae,
расцвет которых относится к девону. Характерно
максимальное развитие их в Северной Америке
и значительно меньшее - в Европе.
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СТРАТИГРАФИЧЕСКОЕ РАСПРОСТРАНЕНИЕ PORlFERA
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Отряды, подотряды,
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Aphroca1listidae
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Farreidae
Botryose llidae
Hexactinel1idae
Euryplegmatidae
Emplocidae
Polythyrididae
Polystigmatiidae

-

СЬапсеПогйоае

Octactinellidae
TETRAXONIDA

li-1 I

?

HETERACТINELLIDA

?

Homosclerophora
Oscarel1idae
Placinidae
Н elotriaenophora

Helobrachiidae
Acanthotriaenophora
Acanthastre1lidae
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со связным скелетом (Hexactinaria и Lychnisсапа), литистидные четырехлучевые губки. К юре
обычно приурочивают момент появления губок
в пресных водах (сем. Spongillidae Gray).
В отложениях третичного периода губки встре
чаются значительно реже, чем в юре и особенно
в мелу. Частично это объясняется постепенным
вымиранием губок, частично ~ отсутствием воз
можности изучить глубоководные фации этого
периода. На 80 ~90 % губки третичного периода

Широко распространены были в силуре и за
тем в девоне литистидные губки - Astylospongiidae. Они часты в С. Америке, Германии,
Англии, преобладают в губковых слоях ордо
вика Прибалтики и Ленинградской области.
Девон характеризуется появлением первых
известковых губок".
В карбоне, перми и триасе появляются многие
новые семейства известковых и кремневых гу
бок. Наиболее частыми в карбоне были литис
тидные губки (СССР, Англия, о-в Тимор).
Юра и мел ~ время расцвета кремневых и
фаретронных губок. Отдельные семейства и ро
характеризуются всемирным

о.

::у'

::s:

(,)

Lеiосhопidае

ды

::у'

:::;:
<-

:а

Jereicidae

РhthiпогhаЬdiпа

::х:

.:::;:

представлены теми же родами

что и в современ

ных морях. Губки четвертичных морских отло

распростране

нием; появляется огромное число новых форм;
характерно обилие губок в отдельных местона

жений известны очень мало (Австралия, Новая
Зеландия), гораздо чаще встречаются остатки
пресноводных губок (семейства Spongillidae, Lu-

bomirskiidae) .

хождениях (егубковые слои» Англии, Германии
и СССР). Многие роды дожили от мела до сов
ременности (Aphrocallistes, Farrea и ряд других);
особенно многочисленны
шестилучевые
губки
1 Однако имеется указание на нахождение проблема
тических остатков известковых губок в силуре.

Экология и тафономия

В настоящее время громадное большинство
губок обитает в морях; к жизни в пресных во
дах приспособилась лишь небольшая группа из
отряда Cornacuspongiida.
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Все отряды губок распространены по всему
земному шару,

но в

различных широтах можно

подметить преобладание тех или иных групп.
Calcarea, по-видимому, одинаково распростра
нены

как

в

северных, так

и

в

южных морях.

Это обитатели небольших глубин - от лито
ральной полосы до самых верхних горизонтов
сублиторали.
Тгiахопidа населяют все моря, но в тропиче
ском поясе они значительно богаче видами. Рас
пределяются

они

от

самых

малых

до

океаниче

ских глубин (5000 м и глубже), но в верхних 100 м
их очень мало. Зона максимального обилия видов
и особей - в пределах 500-1000 м.
Heteractinellida, вымершие еще в карбоне,
в современныхморях.естественно.невстречаются.

Tetraxonida известны во всех морях, и холод
ных, и теплых. Некоторые семейства (сем. Donatiidae Ваег, 1906) преобладают в теплых морях;
для северных морей характерно сем. Polymastiidae Vosmaer, 1887. Tetraxonida распростра
нены от поверхности до больших глубин (4000 м
н глубже). Каменистые губки (подотряд Desmophora) известны в зонах от самых малых до очень
больших глубин, но всего обильнее они на глу
бинах 150-300 м.
Cornacuspongiida многочисленны во всех мо
рях. В теплых морях больше форм, богатых
спонгином. Почти исключительно к
тропиче

ных

отложениях

-

известняках,

песчаниках,

писчем мелу, глубоководных глинах. Все это
говорит об очень широком диапазоне условий
их существования. При этом чем моложе воз
раст отложений, тем более сходны эти условия
с

условиями,

характерными

для

современных

губок. Так, в четвертичном периоде известны
остатки губок из глубоководного радиолярие
вого ила Новой Зеландии.
Гайнд (Hinde and Holmes, 1892), изучивший
спикулы, определил очень большое число родов
губок, характерных для современных глубо
ких зон океанов (на глубинах свыше 1000 м).

Волигоценовых пресноводных отложениях При
байкалья встречены спикулы тех же губок, ко
торые обитают и ныне в оз. Байкал.
13 мезозое губки часто бывают приурочены
к

мелководным

морским

отложениям

-

глау

конитовым пескам, биогермам, песчанистым из
вестнякам, мергелям. В то же время Шраммен
отмечал нахождение губок на территории Гер
мании и в глубоководных фациях. Он определял
глубину верхнемелового моря Германии, в ко
тором обитали губки, в 700-1000 м. Скорее
всего,

эта

величина несколько завышена.

При просмотре препаратов спикул губок из

роговые

верхнемеловых 'отложений (сенон) Мужинской
возвышенности (Урал) были обнаружены спи
кулы прекрасной сохранности; это дало воз
можность установить роды и даже виды губок

губки, лишенные спикул.
У отряда Dendroceratida не наблюдается при

(главным образом Cornacuspongiida, Tetraxonida), обитавших в мезозойском море указанного

уроченности к определенным широтным поясам;

района. Губки эти (свыше десяти видов) свой
ственны в настоящее время западной части Ба
ренцова моря и более теплым районам Арктики,
где губки обитают в основном на глубинах от
100 до 450 м.

скому

поясу

приурочены

настоящие

обитают они на небольших глубинах.
На твердых грунтах, на камнях и скалах в
прибойной полосе и верхних горизонтах суб
.1 иторали распространены губки прирастающие
к субстрату. С глубиной твердого субстрата
становится все меньше, на глубинах господ
ствуют илы. Здесь возможно существование
тол ько губок, укореняющихся в рыхлом грунте
корневыми пучками длинных спикул (многие
трехосные, четырехлучевые и кремнероговые губ
ки). Но существует немало губок, которые живут,
свободно лежа на мягком грунте (четырехлуче
вые и кремнероговые); в таких случаях сама
погружению

в

раковины

глубины обитания губок - от кембрия до сов
ременности. Возможно, частично это объясняет
ся и тем, что для более древних времен глубоко
водные

осадки

менее

известны.

сохранения

в
у

ископаемом
форм

со

со

связным

скелетом, фаретронным, диктиональным или ли

живых моллюсков протачиваются

разветвленные ходы (табл , 1 фиг. 1). Раковина
в конце концов разрушается. Освободившаяся
губка продолжает свое существование, превра
щаясь в объемистую массивную форму. Следы
деятельности сверлящих губок встречаются на
чиная

рят в пользу постепенного увеличения средней

стоянии значительно выше

ил.

Любопытны губки сем. Clionide (Tetraxonida),
которые сверлят известковые раковины. В тол
ще

вона США, глинистые известняки кембрия Си
бирской платформы и т. д.). Все эти данные гово

Вероятность

форма тела и различные отростки препятствуют
их

В палеозое все остатки губок приурочены толь
ко к мелководным отложениям (песчаники де

тистидным. Этим объясняется преобладание та
ких форм в палеонтологическом материале.
Несвязный скелет, кремневый или известко
вый, после отмирания губки чаще всего распа
дается,

и

спикулы

рассеиваются

по

грунту.

На участках дна, где поколение за поколением
живут и отмирают массивные кремневые губки,
грунт оказывается покрытым слоем беспорядочно
лежащих спикул «стеклянным войлоком». Так

с девона.

Ископаемые губки находятся в самых различ-
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•

Биологическое

возникают отложения пород, богатых кремнезе
мом,

-

и геологическое значение

спонголиты.

В верхних горизонтах моря, где действуют при
бой и волнение, губки имеют мало шансов на
сохранение в ископаемом состоянии. В значи
тельно лучших условиях находятся обитатели
мягких грунтов, особенно при обильном отло
жении осадков.

Захороненные в отложениях губки подвер
гаются на протяжении времени разнообразным
воздействиям. Минеральное вещество скелета
может быть частично или полностью растворено,
замещено посторонним минеральным веществом.

.

У ископаемых губок обычно сохраняются макросклеры,

каналы;

микросклеры,

как

правило,

разрушаются. В большинстве случаев микро
склеры ископаемых губок были найдены во вме
щающих породах, а не в остатках самой губки.
Известковые губки с несвязным скелетом в

ископаемом состоянии не известны. У

nes

иногда

возможны

случаи

Pharetro-

замещения

каль

цита фибр кремнеземом.
Спикулы кремневых губок с несвязным скеле
том

встречаются

часто,

однако

опал

спнкул

не

редко бывает замещен кальцитом, пиритом, глау

конитом, а иногда (вторично) халцедоном. При
замещении
исчезают

спикулы

осевые

теряют свою

скульптуру,

каналы.

У кремневых губок с диктиональным и лиги
стидным скелетом иногда наблюдается неполное
замещение

участках

кремнезема:

спикулы

нередко

сохраняют

на

Si02 ,

отдельных

но

уже в

форме халцедона или кварца, а не опала. При
сильном разрушении диктиональных губок ске
летная

решетка

может

сохраниться

лишь

на

отдельных участках. Лихииски (фонарные спи
кулы) сохраняются хорошо, а потому подотряды
шестилучевых губок - Lichniscaria (с лихниска
ми) и Hexactinaria (без лихнисков) - разли
чаются

довольно

легко.

Кремнероговые губки в древних отложениях
представлены только формами с изолирован
ными одноосными спикулами (прежняя группа
Monactinellida) и листидными R.hizomorina из
юры, мела и кайнозоя. Последние могут сохра

В практической Жизни губки используются
так мало, что об этом можно было бы и не писать.
Всем известно применение в быту туалетной
губки, использование бодяги как народного
средства для лечения ревматизма. Этим почти
и исчерпывается хозяйственное значение губок.
Однако тип Porifera, как простейший из много
клеточных животных, очень важен в

эволюцион

ном отношении. Только знание губок позволяет
без пропусков восстановить историю развития
жизни на Земле, связать одноклеточныхживот
ных с многоклеточными. Индивидуальное разви
тие, претерпеваемое губками на самых ранних
стадиях, настолько своеобразно, что до сих пор
во многих учебниках сохранилось деление всех
многоклеточныхживотных на Рагазоа, куда были

отнесены только губки, и Metazoa, охватываю

щих всех остальных животных; В строении
губок, в их жизни есть немало черт, характер
ных

для

. ковые

одноклеточных

клетки,

пищеварения,

отсутствие

выделения

животных:

жгути-

специальных

органов

и

т.

д.

Дальнейшее изучение губок еще более помо
жет понять
вотных

от

происхождение многоклеточных жи
одноклеточных.

Значение губок для стратиграфии относитель
но невелико и прямо

связано

с

исключительно

слабой степенью изученности их ископаемых
представителей. Правда, в некоторых странах
для отложений тех или иных возрастов губки име
ют немаловажное

геологическое значение

и

поз

воляют определять возраст с точностью до гори

зонта (девон С. Америки, юра - мел Германии),
однако число таких областей очень мало. В боль
шинстве случаев определение губок до рода
дает

возможность

установить

систему,

отдел,

в лучшем случае ярус, что находится в прямой

зависимости от нашего знания ископаемых гу
бок и, в свою очередь

от сохранности скелета.
Поэтому формы с диктиональным и литистидным
скелетом более перспективны. чем формы с не
спаянными

спикулями.

няться целыми экземплярами.

На юге Украины в третичных отложениях со
храннлись кремнероговые губки внеокаменелом

состоянии (Пясковский, 1929,1952; табл.V,фиг. 6).

Методика изучения
ископаемого материала

уцелевшим

Для систематических целей при изучении сов
ременных кремневых губок в первую очередь

животных и однажды при раскопках были съе
дены свиньями. Указання на сохранение «окаме
невшего» спонгина в более древних отложениях
(Болховитинова, 1923) нуждаются в проверке.
Пресноводные губки известны по разрознен

получают препарат изолированных спикул. Ку
сочек губки кипятят в соляной кислоте (или хро

ным спикулам только в третичных и четвертич

среды,

ных

мовых водорослей.

Спикулы

у

таких

гvбок

склеены

спонгином. Эти губки ~оказались съедобными для

озерных

и

речных

отложениях.

3 ОСНОВЫ палеонтологии. Губки

мовой смеси), спикулы отмывают на центрифуге,
высушивают и помещают в канадский бальзам
или (что лучше) в высокопреломляющие твердые
используемые
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для

исследования

диато

Общее строение скелета изучают на просвет
ленных бритвенных срезах. Спонгин хорошо

гались замещению кальцитом
глауконитом и
т. д. Тогда возможно выделение как целого,

окрашивается кислым фуксином.
При изучении известковых губок обычно не
требуется изолирования спикул кипячением в

очищенного

щелочах,

~ можно ограничиться изучением про

дольных и поперечных бритвенных срезов до
статочной толщины, на которых удается изучить
и

цельные

спикулы,

Ирригационная
развитие

а

губки

декаль

приходится

рафин.

производить

Наиболее

в

гократное

целлоидин-па

распространен

способ

изу

чения внутреннего строения ископаемых губок
в обычных палеонтологических шлифах с при
менением канадского бальзама. Продольные 11
поперечные
смотреть

распилы

расположение

бину атриальной
ние,

дают

и размеры

полости,

взаимосвязь,

возможность
каналов,

а также

размеры

и

к остиям

на наружной

нескольких

часов

в

промывание

нерастворимого

остатка,

церином с последующим приклеиванием покров
ного

глу

Препарирование губок ведется обычным спо
собом; для окончательного очищения от породы
рекомендуется помещать губки на несколько
часов в воду и после отмывать мягкой щеткой.
При этом поверхностная структура (дермаль
ные спикулы, остии) почти не разрушается.
Изучение формы губок, строения каналов ве
дется при 5-10-кратном увеличении. Основной
скелет изучается при увеличении в 40-120 раз.
Микросклеры бывают различимы (если они со
хранились) при увеличении от 70 до 250 раз
и более. Важно просматривать шлифы со спи
кулами губок в поляризованном свете для опре

спикул.

Для более детального изучения спикул бывает
необходима целая серия тангенциальных шли
фов: наружной и внутренней поверхности (дер
мальный слой), средней части стенки и т. д.
Иногда следует также изготовлять шлифы пер
пендикулярные

продолжении

рас

расположе

форму

в

содержащего спикулы. Для сохранения возмож
но большего числа микросклер промывку надо
вести очень осторожно, с применением фильтров.
После высушивания спикул изготовляют про
зрачные препараты. Заливают спикулы так же
как в шлифах канадским бальзамом или гли

резать

вместе со спикулами. В таких случаях заливку
предпочтительно

так и отдельных

см. Stromer, 1920; Schrammen, 1924~1936; Либ
рович, 1929). Обязательно последующее мно

окрашенных мик

Известковые

кремневых

скелета,

щелочи или в крепких кислотах, царской водке,
в зависимости от породы (подробную методику

расположение.

изучают на

срезах.

цинируются,

их

кипятить

система, клеточные элементы,

личинок

ротомных

и

от породы

спикул,
макрои
микросклер
(Schrammen,
1924-1936).Для выделения спикул обычно реко
мендуется разбивать губки на мелкие куски,

поверх

ности и из базальной части губки (корневые
выросты,
корневой
пучок спикул).
Пришли
фовки удобны как дополнение к уже имеющимся
шлифам (спикулы в пришлифовках изучать невоз
можно).В случае полного разрушения СПИКУЛ,ког

стекла

смоляным

лаком.

деления

характера

да отпадает смысл готовить шлифы, пришлифов

летного

вещества.

ки

В полостях губок часто встречаются обломки
скелета других животных: раковинок форами

позволяют

изучить

систему

ление спикул

путем

няющей все
теле
губки,

промежутки
оправдывает

когда

кремневые

растворения

каналов. Выде
породы,

выпол

между спикулами в
себя в том случае,

спикулы

заведомо

не

СИСТЕМАТИЧЕСКАЯ

- асконоидного, си

Отряд делится на два подотряда:
система

чужеродным элементом.

ЧАСТЬ

CALCAREA

коноидного или лейконоидного типа. Известко
вый скелет из кальцита. Спикулы - трира
диаты, тетрарадиаты и рабды, чаще всего сво
бодные, не связанные друг с другом; значительно
реже встречается связанный скелет из спаян
ных спикул «фарегронного» типа.
ирригационная

ске

нифер, брахиопод и т. д. Поэтому особенно при

а что является

Ирригационная система

первичного

плохой сохранности спикул надо четко разли
чать, что относится непосредственно к губке,

подвер-

ОТРЯД

замещения

Homocoela Hetero-

асконоидная;

coela - ирригационная система сиконоидная или

лейконоидная. Все ископаемые известковые губ
ки принадлежат ко второму подотряду, и подав

ляющее большинство их имеет «фаретронный»
скелет (группа Pharetrones). Девон (силур?)
ныне.

ПОДОТРЯД

HETEROCOELA

Ирригационная система сиконоидная или лей
коноидная. Девон (силур?) - ныне.
Три группы: Pharetrones, Sycones, Leucones
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ГРУППА

PHAR ETRO NES

Губки со спаянным скелетом - из известко
вых фибр. Спикулы - три- И тетрарадиаты, раб
ды, слившиеся в фибры, - различаются у иско
паемых представителей с трудом (рис. 8,9).
По современным воззрениям (Dendy and Row,

1913; Hentsc hel, 1923-1 925)
nes является гетерогенной и
роды

семействам:

единой

групп ы

и

которы е не

иному семейс тву затруд нитель но.
он

i при

чение и расположение ядер в клетках. Семей
ства, предложенные для ископаемых Pharet rones Лобенфелом ' (Laube nfels, 1955), также яв

Pharet ro-

Murray onidae ,

Dialyth idae,

тому или

фоссилизации сливаются в волокна; имеет
зна

все современные
с фаретронным скелетом распределяются

по трем
nidae и
ляют

группа

к

так как надо знать строен ие спикул
, а

ляются

искусственными,

так

как

основаны

они главным образом на внешней форме
гу
бок.
Фаретронные губки известны с девона (силура?)
до современности. Расцвет их приходится на
мезозой (юра, особенно мел.) Более 50 ископа
е
мых родов. Семейство не установлено.

Litho-

предст ав

заним ают различ ные

места в систем е извест ковых губок (Hents chel,
1923-1 925). Отнесение ископаемого материала

PHAR ETRO NES INCE RTAE SEDI S
Peronidella Z i t t е 1, 1879 (Stenocoelia Fromentel , 1860; Dendrocoelia Laube, 1865; Соеюсопла
Ротеl, 1872; Dyoconia Ротеl, 1872; Loenocoelia
Ротеl, 1872; Dermispongia
Quenst edt, 1877;
Radicispongia Quепstеdt, 1877; 'Peronella Zittel,
1877). Тип рода - Scyphi a cylindrica Goldfu ss,
1833; в. юра, Германия. Цилиндрические одиноч

1872; Pachytoechia Pomel, 1(72). Тип рода
Scyphi a [оттлпоза Goldfu ss, 1833; в. юра, Герма

ния. Одиночные или колониальные массивные
толстостенные губки. Атриальная полость не
глубокая, оскулум окружен радиальными
бо
роздами. Каналы длинные, сильно разветвлен
ные, сливаются вблизи выхода в атриальную
полость. Спикулы трехлучевые (рис. 34; табл. 1,
фиг. 7). Свыше 20 видов. Юра - мел Крыма;
пермь - мел З. Европы, Мексики, о-ва Тимор,
Молуккских островов; Ю. Туниса.
Hodsia М о i s s е j е v, 1944. Тип рода-Н. саи
casica Moissejev, 1944; в. триас р. Бжебс, С. Кав
каз. Одиночные и колониальные губки с силь
но ветвящимися фибрами. Каналы округл
ые
в сечении, широкие. Наружная поверхность

ные и колониальные губки с глубокой атриал
ь

ной полостью. Наружная поверхность ТОНКОТ10

ристая.

скелетные волокна толстые,

сильно раз

ветвленные. Спикулы - трирадиаты и рабды.
Каналы неясные (рис. 32; табл. 1, фиг. 2). Около
20 видов. Мел Крыма, Днепра, Поволжья, Кур
ска; девон - мел З. Европы.
Eudea L а т о u г о u х, 1821 (Diseudea Гго

mentel , 1859; Epeudea Frome ntel, 1859; Ependea
Frome ntel, 1859; Stegendea Frome ntel, 1859;
Solenolmia Рогпе], 1872; Elasmeudea Ротеl, 1872;
Сорапоп Ротеl, 1872; Dyocopanon Ротеl, 1872;
Спелисорапол
Рогпе], 1872; Orispongia Quenstedt, 1877). Тип рода - Е. clavata Larnou roux.
1821; ср. юра Кайен, Франция. Сходен с Ре
ronidella, но отличается присутствием гладкого

дермального
начинаются

больших

слоя.

Следы

порами,

бугорках

каналов

наружной

4). Один вид. В. триас С. Кавказа.
Hippal imus L а т о u г о ц х, 1821 (Hippa limeudea Frome ntel, 1859; Glypha limus Ротеl,
1872; Tragal imus Ротеl, 1872). Тип рода - Н. 10batus Lamou roux, 1821; мел, Франция. Грибо

на

не

поверхности

(рис. 33). Более десяти видов. Юра - мел Кры
ма; триас - мел З. Европы.
Elasmostoma F г о т е п t е 1, 1859 (Trachyрепёа Ротеl, 1872; Conistopenia Ротеl, 1872).
Тип рода-Е.fгопdеsсепs Frome ntel, 1859; неоком
,
Франция. Форма губки листообразная или ухо

образная. Верхняя (внутренняя) поверхность
с
гладким покровным слоем, снабжена многоч
ис
ленными выводными порами. Нижняя поверх

ность пористая . Каналы отсутствуют (табл.
1,
фиг. 3). Свыше 20 видов. Мел Дагестана, Крыма;

юра

фиг.

отчетливы,

расположенными

на

пористая, оскулярное отверстие глубокое. В
про
дольном направлении вблизи больших канало
в
скелетные элементы имеют линейное распол
оже
ние и разделены узкими каналами (табл.
1,

- мел З. Европы.
Corynella Z i t t е 1, 1878 (Holosphecion Pomel,

или зонтикообразная губка со стеблем. Атри
альная полость широкая. Внутренняя поверх


ность

несет

остии,

наружная

поверхность

глад

кая. Три вида. В. мел Крыма, З. Европы.
Siphonocoelia F г о т е n t е 1, 1859 (Eusiphonella Zittel, 1878). Тип рода - Scyphi a elegans
Orbign y, 1849; мел, Франция. Отличается от
рода Н ippalim us внешн ей цилинд ро-кон ическо
й
формо й с попере чными переж имами иотсу
т
ствием оскулу ма (табл. 1, фиг. 5, а, б). Около
десяти видов. Мел Дагестана, Крыма, Мангыш
лака; триас - мел З. Европы.
1 Лобенфел возводит фаретронные
отряда, а Calcare a - в ранг класса.
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губки

3*

в

ранг

38а

зз

386

З2

З9

Рис.

32. Peronidella вр., Х 3. Н. мел Крыма (колл. А. А. Эрлан
гера); 33. Eudea cribraria (Fromente1), Х2. Н. мел Симферо
поля, Крым (колл. А. А. Эрлангера); 34. Corynellaquendstedti
7ittel, Х 1,5. в. юра Наттейма, Германия (Циттель, 1934);
35. Stellispongia glomerata (Quenstedt), Х 1,5. в. юра Нат
гейма, Германия (Циттель, 1934); 36. Porosphaera globularis (РhiШрs), Х Ба. м ел Чехословакии (Еапоепте!», 1955);

Stellispongia О г Ь i g n i, 1849 (Enaulofungia
Fromentel, 1859; Diasterofungia Fromentel, 1859;
Astrospongia Etallon, 1860; Didesmospongia Etallon, 1860; Ceriospongia Etallon, 1860; Endostoma
Roemer, 1864; Спетспила Рогпе], 1872; Holoracia
Pomel,. 1872; Trachysphaecion Pomel, 1872;
Ateloracia Pomel, 1872; Holcospongia Hinde, 1893).
Тип рода - Cnemidium variabile Obrigny, 1849;
сенон, Франция. Колония из полусферических
индивидуумов. Оскулумы звездчатые, неглубо
кие. Каналы открываются в атриальные полости.
Спихулы - короткие изогнутые рабды, три- и
тетрарадиаты (рис. 35). Свыше десяти видов. Me<Тl
Крыма; пермь (?) триас - мел З. Европы,
Перу, о-в а Тимор, Ю. Туниса.
Porosphaera S t е i пт а n п, 1878. Тип рода Millepora globularis Phillips, 1829; в. мел,
Рюген. Небольшая шаровидная губка со сквоз
ным каналом. Тело состоит из анастомозирую-

32-40.
37. Есаятозегеа sequana Fromentel, Х 2. Н. мел Симферо
поля, Крым (колл , А. А. Эрлангера); 38. Epitheles петля
phaerica (Go1dfuss): а - вид сбоку, Х 1,5; б - вид снизу,
Х 1,5. Юра Германии (Go1dfuss, 1926-1933); 39.
Моnо
theles stellata Fromente1, Х 1,5. Мел Франции; 40. Protosycon
punctatum (Go1dfuss),

Х

2.

В.

юра

Германии

(Laubenfe1s.

1955).

щихся

известковых волокон, среди которых про

ходят

многочисленные

радиальные

канальцы.

Отверстия канальцев открываются наружу по
рами, иногда окруженными радиальными бо

роздами (рис. 36; табл. 1, фиг.
Мел Мангышлака. Германии.

6).

Два вида.

Cupulospongia О г Ь i g n у, 1849 (CupulochoFromentel, 1859; Herpotis Pomel, 1872; Phlyctia Pomel, 1872; Trachyphlyctia Pomel, 1872;
Heterophlyctia Pomel, 1872; Trachydictya Ротеl,
1872; Pharetrospongia Sollas, 1877). Тип рода . Achilleum patellare Miinster, 1840; триас, Ц. Ев
пёа

·ропа.
мом

Чашевидные губки
И

гладким

с

наружным

широким
покровным

оскулу
слоем.

Поверхность атриальной полости может быть
. слаборебристой . Около десяти видов. Мел Поволжья' Курска, С. Кавказа; триас-мел З. Европы.
М olengraaffia
V i nаssа
dе
R е g n у,
1911. Тип рода - М. regularis Viпаssа de
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Regny, 1911; триас, о-в Тимор '. Губки с пра

вильно й решетч атой сетчат ой структ урой,
за
мененн ой вблизи наруж ной поверх ности бес
порядо чно развет вленны ми червео бразны ми фиб
рами. Округ лые в сечени и канал ы идут к атри

альной полости. Спику лы не обнару жены. Два
вида. В. триас С. Кавказ а, о-ва Тимор.

Pachytilodia Z i t t е 1, 1878. Тип рода
Scyphia infundibuliformis Goldfu ss, 1826; мел,
Германия. Воронкообразная толстостенная губ
ка; основание с гладким покровным слоем. Ске

лет состоит из толстых анастомозиру
ющих воло

кон, Два вида. Мел Германии.

шепtеl, 1859; н. неоном; Франция. Пластинча
топодобная губка, никогда не образующая кубка.
По верхнему краю располагаются отверстия
ка

нальцев, чаще в один ряд. Если пластинка губ
ки тонкая, стенки канальцев дают на наружн
ой
поверхности легкую вертикальную ребристость
(рис. 37). Около десяти видов. Мел Дагестана,
Крыма, Франции.

Discocoelia F

г о т е n t е 1, 1861 (Polycoelia
1859; Discoelia Frome ntel,
1861;
Coeloscyphia Tate, 1865). Тип рода - Scyphia
сипоза Michel in, 1847; мел, Франция. Коло

ниальные цилиндрические губки с глубокой
атриальной полостью. Близки к Siphonocoelia Гго
mentel , 1859. Около десяти видов. Мел Дагес
тана, З. Европы.

Epitheles F г о т е n t е 1, 1859 (Myrmecium
Goldfu ss, 1826; Gymnomyrmecium Роте1, 1872;
Myrmecidium Vinass a de Regny, 1911). Тип ро
да - Myrmecium hemisphaericum G01dfu ss, 1833;
окефорд (?), Германия. Губки одиночные с ко
у

основания

покрыты

тонким

покровным слоем. Верхняя поверхность губки
пористая. оскулум более или менее звездчатой
формы (рис. 38). Менее десяти видов. Мел Крыма;
триас (?) - мел З. Европы.

Monotheles F г о т е n t е 1, 1859 (Distheles Fromentel , 1859). Тип рода - М. пеосопиепв!в Fromente1, '1859; н. неоком, Жерминей (Франция).
Отличается от рода

Epitheles отсутствием покров

ного слоя В нижней части губки. Губка равно

мерно-пористая

вершине (рис.
З. Европы.

со

звездчатым

оскулумом

на

39). Два вида. Мел Дагестана,

Cribrospongia О г Ь i g n у, 1849 (Crybroscyphia Frome ntel, 1859; Cribrocoelia Еtа110П, 1860).
Тип рода - С. reticulata Orbign y, 1849; неоком
,
1

угловатыми

порами

на

обеих

шиной и широким, обрастающим субстрат осно
ванием,
иногда с глубокими поверхностными

Actinospongia Orbign y, 1849 (Actinofungia. Гто
mentel , 1859); Leiospongia Orbign y, 1849 (Leiofungia Frome ntel, 1859; Aulacopagia Pomel, 1872;
Loenopagia Ротеl, 1872; Elasmopagia Pomel,
1872); Lymnoreotheles Frome ntel, 1859 (Lymnorea
Lamou roux, 1821; Placorea Pomel, 1872; Cytorea
Pomel, 1872; Aplory tis Pomel, 1872; Dichorea
Pomel, 1872; Оуmnогеа Ротеl, 1872; Lymnorella
Hinde, 1893); Oculospongia Frome ntel, 1859
(Sphecidium Рогпе], 1872); Diplostoma Fromentel , 1859; Polyendostoma Роетпег.
1864;
Palaeojerea Laube, 1865; Crispispongia Quenstedt, 1877 (Coniospongia Etallon , 1860); Nudispongia Quenst edt, 1877;? Testaspongia Quenstedt, 1877; Sestrostomella Zitte1, 1878; Hima'еиа Zitte1, 1878; Blastin ia Zittel, 1878; Сопосое

lia Zittel, 1878; Synopella Zittel, 1878 (Orosphecion Pomel, 1872); Catagma Sollas, 1878; Васио
пейа Hinde, 1883; Trachysinia Hinde, 1883;
Diaplectia Hinde, 1883; lnobolia Hinde, 1883;
Rhaphidonema Hinde, 1883; Thamnonema Sollas,
1883; Astrofungia Gregor io, 1883; Parenia Робта,
1885; Batospongia Ulrich, 1889; Petrostoma D6derlеiп, 1892; Rauffia Zeise, 1897; Euzitte lia Zeise,
1897; Strambergia Zeise, 1897; Plectroninia Hinde,
1900; Plectinia Pocta, 1903; Steinmanella Welter ,
1910; Trachytyla Welter , 1910; Sagittularia Welтег, 1910; Porosphaerella Welter , 1911; Pachimura
Welter , 1911; Wewokella Girty, 1911; Winwoodia
Richar dson et Thacke r, 1920; Blastinoidea Richar dson et Thacke r, 1920; Virmula Gregor io, 1930;
Scribroporella Spriest erbach , 1935; А scosymplegma Rauff, 1938;? Aphlelospongia Sircov a,
1939;? Alasonia Sircov a, 1939; Cotyliscus King,
1943; Talpaspongia King, 1943; Makijama Laubenfels , 1955 (Sagarites Makiy ama, 1931)1.

Fromen te1,

ножкой,

или

поверхностях. Атриальная полость широкая.
Основанием губка может прирастать к субстрату
(табл. 1, фиг. 8). Более 20 видов. Мел Крыма,
Поволжья, р. Донец, Дагестана; триас (?), юра ~
мел З. Европы.
,
Praeoculospongia G е г а s s i т о v, 1957. Тип
рода - Р. epiconcha Gerass imov, 1957; келловей
,
Москва. Небольшие губки с притупленной вер

бороздами. Дермальвый покров отсутствует или
развит только в основании (табл. 1, фиг.
13).
Один вид. Келловей Подмосковья.
Вне СССР: ? Tremospongia Orbign y, 1849 (Aphlosphecion Ротеl, 1872; Desmospongia Рогпе],
1872; Diestosphecion Ротеl, 1872; Нотайиеау;

Elasmojerea F г о т е n t е 1, 1859 (Elasmocoelia Roeme r, 1864). Тип рода ~ Е. sequana РГО

роткой

Франция. Массивные ширококонические губки с

округлыми

Эта форма отнесена автором к губкам предпол
о

ЖИ1ельно; она имеет много общего в строени
и со строма

топороидеями.

к

1 Лобенфел

Demosp ongia,
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(LаuЬепfеls,
Гентше ль -

относит эту губку
Согпасusропgidа,

1955)
к

ГР УП ПА

SYCONES

(Syconosa Laubenfels, 1936 рап.: Lebetida Laubenfels, 1955 part.)
Ирригационная система сиконоидного типа.
Юра - ныне. Только в одном семействе - иско
паемые

роды.

СЕМЕЙСТВО

GRANТIIDAE DENDY, 1892

Сиконоидная структура нечеткая.
ныне. Один род.

В.

юра

ГРУППА
Ирригационная система лейконоидного типа.
Карбон (юра?) ныне. Только в одном семей
стве

-

ископаемые

СЕМЕЙСТВО

Сходны с

роды.

LEUCONIDAE VOSMAER, 1885
но развиваются из про

Grantiidae,

стого рагона, обычно с одной атриальной поло
стью простого типа. Карбон (?), н. юра - ныне.
Два рода.

Protoleucon
В о 1 с h о v i t i n о v а,
Тип рода - Р. pavlovi Bolchovitinova,
карбон, Красная Пахра
(Московская

1923.
1923;
обл .).

Protosycon Z i t t е 1, 1878. Тип рода - Scyphia
punctata Goldfuss, 1833; верхняя юра, Штрейт

берг (Германия). Вполне сходен с ныне живу
щими Sycones по расположению радиальных
каналов. Размеры маленькие, форма цилиндро
коническая (рис.
нии, Швейцарии.

40).

Один вид. В. юра Герма

LEUCONES
Цилнндрическис губки с глубокой

атриальной

полостью. Скелет обладает червеобразной струк
турой; волокна имеют петлистый характер, об
разуя или вздутия неправильной формы, или
полые, неправильно изогнутые трубочки. Круп
ные каналы идут от наружной поверхности до
середины тела губки. Присутствуют и более
мелкие каналы. Имеются образования, напоми
нающие жгутиковые камеры (?) (табл. Т, фиг.
9-12). Один вид. Карбон СССР.
Вне СССР: Leuconia Grant, 1843 (Ееисапат

Haeckel, 1872)

CALCAREA INCERTAE SEDIS
Сапииогйийа
Ulrich et
Ewerett,
Gaspespongia Parkes, 1933; Trinacriella

ОТРЯД

TRIAXONIDA

Губки, интенсивно растущие вверх, внешне
разнообразной формы. У современных крупные
удлиненные

женные

в

жгутиковые

один

приводящая

слой

в

и отводящая

камеры,

складчатой

располо

хоанозоме;

системы из неправиль

ных широких каналов и обширных субдермаль

ных

и

скелет

субгастральных
из трехосных

полостей.

спикул

1933; Heliospongia Girty, 1908; Coelocladia Girty,
1908.

1889;
Рагопа,

Кремневый

со взаимноперпен

в ископаемом состоянии, ископаемые формы не
могут быть надежно и полностью распределены
по этим подотрядам. Поэтому мы предпочитаем
совершенно

росклерами,

представленными

Amphidiscophora F.

Е.

гексастрами,

и

Schulze с микросиле

рами, представленными амфидисками. Так как
микросклеры.

как

правило,

не

пользоваться

этими

подразде

Dictyonina мы подразделяем на трибы'. Lychniscaria Schrammen и Hexactinaria Schrammen -

дикулярными
лучами. Спикулы подразделяют
ся на макро- и микросклеры. Макросклеры сво
бодные или спаянные, образующие диктиональ
ный скелет. Микросклеры - гексастры (рис. 14)
или амфидиски (рис. 10, а).

Современные трехосные губки делятся на два
подотряда: Hexasterophora F. Е. Schulze с мик

не

лениями, а сохраняем группы Циттеля - Lyssacina и Dictyonina. К Lyssacina отнесены се
мейство Hyalonematidae (С' амфидисками) и все
формы Тпахопша с несвязным скелетом. Группу

по наличию или отсутствию лихнисков В связном

скелете. Кембрий - ныне (есть указания на на
хождение Triaxonida и в докембрии).
1 Понятию триба в
настоящее время придается
иное систематическое значение. Возможно, что трибы
губок являются
надсемействами. которым
в разделе
«Губки» они соответствуют по положению.
Дальней
шее

сохраняются

изучение

позволит

уточнить

чение этих подразделениЙ.-- Ред.
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систематическое

зна

,

*

41

4з

46

46

47
Рис.

41-47.

Отдельные спикулы, Х 10.
Девон Вью-йорка, США (Ball а. C]arke,fI898); 45. PrismoВ. кембрий Лены, Якутия (колл. И. т. Журавлевой); 42. Diadictya prismatica (Най), Х 3. Девон Пенсильванни, США
goniella hindei Walcott, Х 6. Ср, кембрий Британской 1(0(Hall а. Сгагке, 1898); 46. Hydnoceras tuberosum Conrad,
лумбии, Канада (Wa]cott, 1920); 43. Dictyospongia sceptrum
Х3. Девон Вью-йорка, США (Ball а. Сгагке, 1898); 47. Both(Най), Х 3. Девон Вью-йорка, США (Ball а. C]arke, 1898); .. ryodictya ramosa
(Lesquereux) Х 3. Девон Пенснльванни,
44. Поверхность
Dictyospongia sceptrum (Ваll), Х 30.
США (Ball а. C]arke, 1898).

41. Protospongia erixo Walcott.

г р у П~П"А
.... ...

LYSSACINA
16 семейств": Hyalonematidae Gray, 1857; Ец
plectellidae Gray, 1867; Sympagellidae Schulze,
1867; Pheronematidae Gray, 1870; Protospongi-

Скелет из шестилучевых спикул, не связан
н ых в единую решетку. Часто имеется корне
вой пучок спикул.
докембрий (?) ~ ныне.

1

В разделе «Губки» приводятся семейства и роды.

встреченные в СССР.
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Рис.

48-55.
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idae Hinde, 1877; Dictyospongiidae Hall, 1884;
Brachiospongiidae Вееслег. 1889; Amphispongiidae Rauff, 1894; Lanuginellidae Schulze, 1897;
Vauxinidae Walcott, 1920; Placoplegmidae Laubenfels, 1936; Titusvi11idae Caster, 1939; Multivasculatidae Laubenfels, 1955; Uphantenidae Laubenfels, 1955; Teganiidae Laubenfels, 1955.
Последние два семейства-современные, осталь
ные
или

включают
только

современные

и

ископаемые

роды

Спихулы несвязные, тело бокаловидной фор
мы; всегда присутствует корневой пучок спикул.
Наружная и внутренняя поверхности тела и
иногда

внутренняя

покрыты

поверхность

пентактиновыми

отводящих

и

Отличаются от

Protospongia косой ориентиров

кой скелетной решетки (рис. 42). Три вида. Н.
кембрий Канады.
Вне СССР: Plectoderma Hinde, 1884; Phormo-

sella Hinde, 1886;?Lasiothris Dawson et Hinde,
1889; Stephanella Hinde, 1891; Palaeosaccus Нгп
de, 1893; /(iwetinokia Walcott, 1920.

ископаемые.

СЕМЕЙСТВО HYALONEMAТlDAE GRAY, 1857

налов

лаира: силур Узбекистана; н. кембрий - силур
США, Канады, Китая, З. Европы, С. Африки.
Diagoniella R а u f f, 1893 (Diagonella Hall et
Clarke, 1898). Тип рода - Protospongia coronata
Dawson, 1889; н. кембрий, Квебек (Канада).

ка

гексактино

выми пинулами. На оскулярном краю кайма
из диактинных спикул. В дермальной и атри
альной мембранах и мембране каналов находят
ся амфидиски, Макросклеры - оксигексактины
и диантины. Карбон - ныне. Два рода.

Uralonema L i Ь г о v i t с h, 1929. Тип рода и. karpinskii Librovitch, 1929; н. карбон
р.
Реж, Урал. Губка с длинным корневым пуч

СЕМЕЙСТВО

DICTYOSPONGII ОАР HALL, 1884

Большей частью крупные воронкообразные.
цилиндрические или призматические губки с
тонкой стенкой. Наружная поверхность глад
кая, ребристая или с буграми. Пучки спикул
образуют очень правильную решетку с квадрат
ными ячеями. Более крупные ячеи подразде
ляются спикулами на мелкие. Спикулы -- став
рактины идиактины. Силур - карбон, но чаще
всего в девоне. 45 родов.
ТJictyospongia Н а 1 1 et С 1 а г k е, 1898. Тип
рода - Dictyophyton sceptrum НаН, 1890; девон.

Нью-Йорк.

Коническая

правильные гексактины идиактины. Микроскле

губка. Наружная поверхность без вздутий, ре
бер, кольцевых пережимов; усажена радиаль
ными пучками прямых, длинных спикул. Приз

ры

матические

вертикальные

ком

спикул,

В

дермальном

и

атриальном

слоях

гексактины и пинулы, в паренхимальном слое

представлены

-

оксигексактинами и амфиди

сками (табл. II, фиг. 1-4). Один вид. Н. карбон
Урала, З. Тянь-Шаня.
Вне СССР: Hyalonema Gray, 1835 (Carteria
Gray, 1867) (рис. 29).
СЕМЕЙСТВО

PROTOSPONGIIDAE

HINDE, 1877

или

цилиндрическая

плоскости

поверх

ности губки могут быть развиты только у вер
шины губки (рис. 43, 44). Более десяти видов.
Силур Ленинградской области; в. силур -- де
вон С. Америки, З. Европы.
Prismodictya Н а 1 1 et С 1 а г k е, 1898. Тип
рода - Р. palea НаН et Clarke, 1898; в. девон,

Нью-Йорк. Восьмигранная высокая тонкая губ

Тонкостенные губки, сферические, цилиндри
ческие или мешкоподобные. Трехосные спикулы
(ставрактииы) образуют решетки с квадратными
ячейками. Решетка первого порядка может раз

ка без выпячиваний, как у Hydnoceras (рис. 45).
Три вида. девон - карбон С. Америки.
Hydnoceras С о n г а d, 1842 (Dictyophyton
НаН, 1863). Тип рода - Н. tuberosum Conrad,

деляться более мелкими, также трехосными
спикулами на мелкие ячеи. Кембрий - силур.
Восемь родов.
Protospongia S а 1 t е г, 1864. Тип рода - Р.

ская, быстро расширяющаяся кверху. Основа
ние заостренное, с пучками спикул. Поверх

1842; в. девон, Нью-Йорк. Форма тела кониче

ность

восьмигранная,

с

крупными

вздугиями

кембрий, Уэльс (Англия).
Крестовидные в сечении спикулы трехосные,
различных размеров образуют решетку с квад
ратными или удлиненными ячеями. Может при
сутствовать дермальпая мембрана (рис. 41; табл.
II, фиг, 4, а, б). Около десяти видов. Н. и ср.
кембрий Сибирской платформы; в. кембрий Са-

которые расположены горизонтальными ряцамз

Х 1. Сантон Саратова,
По
(колл. А. А. Эрлангера); 49. Coeloptychium agaricoldes
Go!dfuss: а - вид сверху, сбоку; б - вид снизу, Х 1. в. мел
Германии (по Go!dfuss, ]826-]933); 50.
Myrmecioptychium вио
agaricoides (Sinzov): а- вид сверху; б- вид снизу, Х Г. Сантон
Саратова, Поволжье (колл. А А. Эрлангера): 5]. Sporadoscinia
р., х 1. Сантон Саратова, Поволжье (колл. А. А. Эрлангера);

52. Etheridgea goldfussi (Fischer

fenestrata Salter, 1864;

48.

Ventriculites pedester Eic]1wald,

волжье

,

приуроченными к граням. На вершинах КЦУ
тий пучки спикул (рис. 46). Более десяти
видов. Девон С. Америки.
1 По внешней форме губок Холл (НаН,
1884) 11
Лобенфел (Еапоеше!», 1955) выделяют два подсемейств а:
Dictyospol1gil1ae и Рпэгпогйсгупае.
а. Wa!dlleim), Х Г. Сантон Са
(колл, А. А. Эрлангера); 53. Сатесоэропя иг
fungiformis (Go!dfuss), Х Г, в. мел Оппеля, Германия (Циттель,
] 934); 54. Весяз!а soekelandi Sch! йtег, Х 0,5. Мел Цесфельдн
Германия (Циттель, ] 934); 55. Plocoscyphia gracilis Sinzov • >< 1.

ратова, Поволжье

Сантон Саратова,
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Поволжье (колл. А.

А. Эрлангера).

Botryodictya

Н а

1 1 et С 1 а г k е, 1898. Тип

рода - Dictyophyton ramosum Lesquereux, 1884;
карбон, Пенсильвания, США.
Отличается от Hydnoceras Сопгаd сглаженной
поверхностью в нижней части. Вздутия бугри
стые (рис. 47). Менее десяти видов. Девон -

карбон С. Америки.
Кроме описанных, в состав семейства входят
также следующие роды: Thamnodictya Hall, 1863;

Cyathophycus Walcott, 1879 (Cyathospongia Daw50П, 1882, Cyathodictya Hall et Clarke, 1898);
Phragmodictya Hall, 1882; Cleodictya Hall, 1884;
Ectenodictya Hall, 1884; Lyrodictya Hall, 1884;
Mastodictya Hall, 1884; Rhombodictyon Whitefe1d, 1886; А сап thodic tуа Dawson et Hinde,
1889; Actinodictya Hall, 1890; Cryptodictya Hall,
1890; Dlctyorhabdus WalcoLL, 1892, Diclyophylra
Rauff, 1893; Lysactynella Girty, 1895; Clathrospongia Hall et C1arke, 1898; Hydriodictya Hall

et Clarke, 1898; Roemerispongia Hall et C1arke,
1898; Clepsidrospongia Hall et Clarke, 1898;
Gongilospongia Hall et C1arke, 1898; Helicodictya
Hall et Clarke, 1898; Rhabdosispongia Hall et
C1arke, 1898; Ceratodictya Hall et Clarke, 1898;
Thysanodictya Hall et C1arke, 1898; Hallodictya
Hall et Clarke, 1898; Aglithodictya Hall et C1arke,
1898; Tylodictya Hall et C1arke, 1898; I.ebedictya
Hall et Clarke, 1898; Acloedictya Hall et C1arke,
1898; Griphodictya Hall et Clarke, 1898; Sphaerodictya Hall et C1arke, 1900; Ozospongia Clarke,
1918 (Oxospongia C1arke, 1919); Hydnocerina С1аг
ke, 1919; Jowaspongia Thomas, 1922; ?Rhakistella
Weller, 1930; Pseudohydnoceras Reimann, 1935;
J thacadictya Caster, 1939; Corticospongia Caster,
1939; Bayviewia Reinmann, 1945; Polylophalis
RеШШё::Шl1, 1945, Саl.ЧС1sроngiа RеiПШaIШ, 1945.
Возможно, многие роды не являются самосто
ятельными.

L YSSACIN А INCERTAE SEDIS
Риплопета Мс Соу,

1850 (Acestra Roemer,
1861; Opeamorphis Laubenfels, 1955). Тип рода Serpula paralella МсСоу, 1844; силур Уэльса,Анг
лия. Длинные корневые пучки спикул. Тело
губки не сохраняется. Около десяти видов. Ор
довик Эстонии, Ленинградской области; ордо
вик - карбон З. Европы, США, Канады, силур
Англии.

г р у п П}\

LYCHNISCARIA

Спаянные макросклеры с лихнисками -фонар
ными спикулами(рис.13).Юра-ныне.18 семейств:
Ventriculitidae Т. Smith, 1848; Cal1odictinel1idae
Zhurav1eva пот. nov.; (Callodictyonidae Zittel,

1877); Coscinoporidae Zittel, 1877; Coeloptychidae
Zittel, 1877; Polyblastididae Schrammen, 1912; Microblastididae Schrammen, 1912; Sporadoscinidae
Schrammen, 1912 (Coscinaulicidae Schrammen,
1936); Ca1yptre1lidae Schrammen, 1912; Bolitesidae Schrammen, 1912; Cinclidellidae Schramгпеп, 1912; Camerospongiidae Schrammen, 1912;
Becksidae Schrammen, 1912; Опсоtоесhidае
Schrammen, 1912; Cypelliidae Schrammen, 1912;
Exanthesidae Regnard, 1924; Eligmatidae Regnard, 1924; Sporadopylidae Sсhгаmmеп, 1936;
Herengerspongiidae Zhuravleva пот. nov. (Ху
lospongidae Herenger, 1950).
Современные губки с иглами-лихнисками встре
чаются только в семействе

известны различные гексактины и корневой пу

чок спикул. Около десяти видов. Пермокарбон
Урала, Тимана; ордовик Эстонии; кембрий
карбон (?), пермокарбон Англии, США, Австра
лии, Шпицбергена.

DICTYONINA

Скелет из шестилучевых спикул, спаянных
в единую решетку. Кембрий - ныне. Две трибы:
Lychniscaria и Hexactinaria
ТРИБА

Scolecolithus Е i с h \V а 1 d, 1860 (А сап tha
1846; Acanthospongia Roemer, 1861;
Hyalostelia Zitte1, 1878. Тип рода--Асаnthа siluriensis МсСоу, 1846; силур, Англия. Из спикул

МсСоу,

СЕМЕЙСТВО VENTRICULIТlDAE Т. SMIТH, 1848

Губки одиночные или колониальные. Стенки
губки в продольных меандрических складках.
Радиальные каналы слепые. Складки стенки
образуют продольные борозды, перекрытые пок
ровным скелетным слоем, образованным утол
щением наружных скелетных элементов.

Осно

вание губки из удлиненных связанных попереч
ными

перемычками корневых пучков, лишенных

осевых каналов. Юра - четвертичные. 24 рода.
Ventriculites М а n t е 1 1, 1822 (Retiscyphia
Fromentel, 1859; ? Rhiposinion Роте1, 1872;

?ExosinionPomel, 1872; Perispongia Orbigny,
1949; Retispongia Orbigny, 1949). Тип рода-V.
radiatus Mantell, 1822; в. мел Суссекс, Англия.
Стенка тонкоскладчатая с тесно

сближенными

складками, разделенными вертикальными бороз

дами,

идущими

по

наружной

и

внутренней

сторонам. Лучи лихнисков шиповатые. Покров
ный слой пористый. построен в основном танген
циальными лучами лихнисков, (рис. 48; табл.

Becksidae (Aulocys-

tis Schu1ze).
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Ш, фиг. 1, а, б). Около 20 видов. В. мел По
волжья, Украины (включая Крым), Подмос
ковья, Гамбовекой области, Мангышлака, Актю
бинской области; юра -четвертичные З. Европы.
Rhizopoterion Z i t t е 1, 1877. Тип родаScyphia cervicornis Goldfuss, 1833; мел, Герма
ния. Губка бокалообразная, внизу постепенно
переходящая в очень
толстый
удлиненный
ствол, который от основания посылает в сторо
ны корневые ветви. Обе внешние поверхности
верхней бокалообразной части покрыты круп
ными овальными или круглыми остиями со слепы

ми радиальными каналами. Микроструктура, как у
Ствол и корневые ветви состоят
из удлиненных кремневых спикул без осевых
каналов (табл. III, фиг. 2). Около десяти видов.
Сантон Поволжья; кампан Днепровско-Донец

Ventriculites.

кой

впадины;

Урала; мел

маастрихт

восточного

склона

четвертичные З. Европы.
Cephalites S т i t h, 1848. Тип рода - С. [оn
[{itudinalis Srnith, 1848; мел, Англия. Строение
такое же, как у Ventriculites, только верхний
край кубка (бокала) обрезан, немного утолщен
н обтянут тонкой пористой кремневой оболоч
кой. Наружная поверхность с грубыми ребрами.
Около десяти видов. Юра, мел З. Европы.
Вне СССР: Lepidospongia Roerner, 1864 (Chlaeпса Ротеl, 1872); Licmosinion Ротеl, 1872; Тге
tostamnia Рогпе], 1872; ?Stamnia Pomel, 1872;
Astropegma Pornel, 1872; ?Phymosinio:z Ротеl,
1872; ?Holcosinion Ротпе], 1872; Schlzorhabdus
Zittel, 1877; Тпхпоооисз: Zi·ttel, 1877; Phlyc-

-

taenium Zittel, 1877; Pachyteichisma Zittel. 1878
(Lancispongia Quenstedt, 1877); Sestrocladia Hi!1de,
1883; Pleuropyge Schramrnen, 1912; C?rthodlsCUS
Sсhгаттеп, 1924; Megalodictyon Oppllger, 1.926;
Etalloniella Oppligeг, Н)26 (Etallonia Oppl1ger,
1915); Desmoderma Schrarnrnen, 1936; Pachyrhachis Schrarnrnen, 1936; Rhizopoteriopsis Lachasse, 194:1; Rhizo~heton Lachasse, 194~; Naраеапа Laubenfels,
1955 (Eudi::tyon Schramгпеп, 1902; Napa€a Sсhгаттеп, 191?).
СЕМЕЙСТВО POLYBLASТlDIDAE

SCHRAMMEN, 1912

Тело губки состоит из многочисленных волч
кообразных почек с радиально-складчатыми стен

ками и хорошо развитой атриальпой полостью:
почки отходят от тонкотрубчатого осевого тела.
Остии маленькие, овальные. Лихниски имеют
мелкошиповатые лучи. Наружная поверхность
с покровным слоем, внутренняя -- без него.
Н. мел. Один род.
1 Перечисленные выше TrocflObolus Zittel, 1877; Phlyctaenium Zittel, 1877; Pac/zyreichisma Zittel, 1878: Etalloniella Oppliger, 1926; Pachyhachis Schrammen. 1936 - юрс

кие роды. Они относятся

.\1У семейству.

Шрамменом к

самостоятельно

Pachyteichismidae Schramrnen.

Polyblastidium Z i t t е 1, 18772. Тип рода
luxurians Zittel, 1877; в. мел, Германия. С
признаками семейства (табл. 111, фиг. 3). Два
Р.

вида. В. мел Германии.
СЕМЕЙСТВО COELOPTYCHIDAE ZIТTEL, 1877

Дисковидные, зонтикообразные или грибовид
ные губки со стеблем или ножкой. Тонкая стен
ка образует многочисленные более или менее
правильные радиальные складки, которые боль

шей частью отчетливо бывают видны на внутрен
ней стороне диска. Складки могут разветвляться
ближе к наружному краю. Край диска и внут
ренняя поверхность снабжены покровным сло
ем. Остии очень мелкие, открываются на выпук
лых частях складок, на внутренней стороне.
Лучи лихнисков с шипами и зубчиками, сливаю
щимися

с

диальными

Край

дополнительными
и

продольными

тангенциальными

ра

перемычками.

диска и верхняя сторона усажены более

или менее густо пентактинами иставрактинами

.

Каналы отсутствуют. В. мел. Четыре рода.
Coeloptychium G о 1 d f ц s s, 1826 (Coelochonia Fromentel, 1859; Homoptychium Ротеl, 1872;
Lophoptychium Ротеl, 1872; Schizoptychium Ро
теl, 1872). Тип рода - С. agaricoides Goldfuss,
1826; в. мел, Германия. Губка в виде зонтика
или гриба на стебельчатой ножке. Поры на верх
ней стороне тела (рис. 49, а, б). Около 20 видов.
В. мел Поволжья, Тамбовской области, Под
московья, З. Европы, С. Америки.
Myrmecioptychium S с h г а т т е п, 1912. Тип
рода-М. bodei Schrarnrnen, 1912; в. мел Бра'уН
швейга, Германия. Отличается от CoeloptychLU"!:
Goldfuss бугорчатыми поднятиями на нижнеи
складчатой стороне,

пронизанными крупными

отверстиями (рис. 50, а, б; табл. 111, фиг. 4, а, б).
Два вида. Сантон Поволжья; в. мел Германии.
Loboptychium S с h г а т т е n 1924. Тип ро

да -

L.

сопсаоит Sсhгаттеп, 1924; в. мел Мис

бурга, Германия. Губки чашеподобные, нижняя
сторона с узкими глубокими складками, верх
няя - с воронкообразным оскул умом, имеет по
кровный слой с желвакоподобными утолщениями,
образующими

окончания

радиальных .складок.

Диктиональный скелет, как у Coeloptychlum Goldfuss (табл. 111, фиг. 5). Один вид. В. мел Герма
нии.

Вне СССР:

Ophrystoma Zittt~1 , 1878.

СЕМЕЙСТВО SPORADOSCIMIDAE SCHRAMMEN, 1912

Более или менее тонкостенные, кубкообразные, цилиндрические или зонтикоподобные губ
ки. Наружная поверхность имеет угловато-оваль2

Возможно,

Polyblastidium Zitte1 я~ляется синони

мом Brachiolites Smith. 1848 (Рhуmаtоlрю Pomel, 1872).
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ные,

округлые,

квадратные

неправильно-миогоугольные

остии,

расположенные

очень

или

часто.

Приводящие каналы кончаются слепо в дер
мальном покрове внутренней стороны. Поверх
ность внутренней стороны покрыта округлыми
отверстиями,

расположенными в

рядке,

иногда

дящие

каналы

в

продольных

широкие,

шахматном по

бороздах.

начинаются

Отво

они

над

наружным дермальным слоем. Лихниски с ши
поватыми

лучами

и

соединяются

скелетными

образованиями, в большей или меньшей сте
пени неправильно расположенными. Наружная
поверхность

всегда

с

покровным

дермальным

слоем, внутренняя-не всегда. В. мел. Два рода.
Sporadoscinia Р о т е 1, 1872. Тип рода - Scyрпса micrommata Роегпег, 1840; в. мел, Германия.
Цилиндрическая или кубкоподобная губка с
коротким или стебельчатым корнем. Обе поверх
ности тела

покрыты дермальными слоями,

в

Camerospongia О г Ь i g n у, 1849 (Cameroscyphia
FromeJite1, 1859). Тип рода -Scyphia fungiformis
Go1dfuss, 1833; в. мел, Германия. Шаровидная,
полушаровидная или грушевидные губка с длин
ной ножкой. Верхняя половина тела покрыта
тонкой гладкой кремневой пленкой. Оскулум на вершине, большой, ведет в глубокую полость.
Поверхность нижней половины тела неровная,
с возвышениями и углублениями. Внутри губ
ка

из. тонкостенных

меандрических

за

Calymmospongia Strand, 1928); Toulminia Zittel,
1878; Cameroptychium Leonhard, 1897; Ornatus
Laubenfe1s, 1955 (Phalacrus Schrammen, 1912).
СЕМЕЙСТВО BECKSIDAE SCHRAMMEN, 1912

ко

торых расположены неправильной формы остии

состоит

крученных трубок (рис. 53). Около десяти видов.
В. мел Мангышлака (?), 3. Европы.
Вне СССР: Cystispongia Роегпег. 1864 (Cal[уmа Роте1,
1872; Cystoloena Роте1, 1872;

со слепыми радиальными каналами. С внутрен
ней стороны остии располагаются чередующи
мися рядами. Корень развит слабо (рис. 51).
Около десяти видов. В. мел Крыма, Германии.
Вне СССР: Leiostracosia Sсhгаттеп, 1902.

Отличается от семейства Camerospongiidae ОТ
сутствием кремневой пленки на поверхности.
В. мел - ныне. Семь родов.
Becksia S с h 1 i.i t е г, 1868. Тип рода - В.
soekelandi Sch1iiter, 1868; в. мел, Германия.
Трубки расположены радиально и срастаются

СЕМЕЙСТВО CAMEROSPONGIIDAE SCHRAMMEN, 1912

боковыми поверхностями, оставляя между ними

Губки яйцевидные или в форме зонтика, гри
ба, с тонкой стенкой, более или менее сморщен
ной и с сильно анастомозирующими каналами трубками. Между трубками находятся непра
вильные полости. Верхний край или вся верх
няя сторона тела (за исключением оскулярного
отверстия) обтянуты тонкой кремневой плен
кой. Трубки выходят наружу через крохотные
остии. Особые приводящие и отводящие каналы
отсутствуют. Лихниски с наружной стороны
утолщены. Внутренняя сторона - без поверх

большое отверстие. Около основания губки труб
ки образуют пустотелые иглообразные выросты.
Скелетная решетка очень правильная (рис. 13
и 54). Более десяти видов. В. мел Германии.
Plocoscyphia
е u s s, 1846 (Plocospongia Ре
uss, 1846; Plocosmilia Fromente1, 1859; Агаео
plocia Роте1, 1872; Colpoplocia Pomel, 1872;
?Cyathoplocia Роте1, 1872; Paraplocia Рогпе},

ностного

утолщения

лихнисков,

но

с

чехлом

из мелких различных гексактин. Гладкая дер
ма.пьная пленка представляет. собой пористую

мембрану, в которой помещаются многочислен
ные ставриктины (пентактины).
Мел - ныне.
Шесть родов.
Etheridgea Т а t е, 1865 (Placuntarion Zitte1,

1877; Tremabolites Zittel, 1878; Maeandroptychium Sinzov, 1878). Тип рода - Е. mirabilis
Tate, 1865; в. мел, Англия. Губки шарообразные
или грибообразные. Тело состоит из тонкостен
ных крупных трубок, расходящихся радиально,
ветвящихся и сообщающихся между собой. Верх
няя сторона тела покрыта тонкой кремневой
пленкой из ставрактин и пентактин и имеет одно
центральное

более

крупное

мелких.

отверстие

Основание

и

снабжено

витым стержнем или лишено его (рис.

несколько

слабораз

52).

Более

десяти видов. Сантон Поволжья; в. мел р. десны,
З. Европы.

R

1872; Antrispongia Quenstedt, 1877; Gyrispongia Quenstedt, 1877). Тип рода - Spongus lа
byrinthus Mantell, 1822; в. мел, Англия. Стенки
меандрических трубок тонкие,

ными

мелкими

с многочислен
каналов (рис. 55;

отверстиями

табл. 111, фиг. 6). Более десяти видов. Неском
Курска, Тамбовской области; сантон Поволжья;
в. мел днепропетровской области, З. Европы.
Вне СССР: ? Plectodocis Роте1, 1872; ? Emplo-

cia Pomel, 1872; Ceriodictyon Oppliger, 1907;
Callicylix Schrammen, 1912; Cyclostigma Schramтеп, 1912; Neoaulocystis Zhurav1eva пот. ПОУ.
(Aulocystis Schu1ze, 1885).
СЕМЕЙСТВО CYPELLIIDAE

SCHRAMMEN, 191~

Более или менее толстостенные, волчкообраз
ные, цилиндрические, кубковидные губки с рав
номерно лежащими

в

продольных

складках

или

рассеянными отводящими порами. На наружной
поверхности остии расположены без особого
порядка,

но

приурочены

к

концентрическим

пережимам. Каналы трубчатые или ветвистые.
Диктиональный скелет неправильный и на на-
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,

1

68
67а

62
676

Рис.

56.

СуреШа

Германия

rugosa (Goldfuss),
1934); 57.

(Циттель,

Х

0,5.

В.

Совстороса

юра

Штрейтберга,

injundibulijormis

а - внешний вид, Х 0,5,
б - скелет стенки, Х 12.
В. мел Цесфельда, Германия (Циттель, 1934); 58. Tremadictyon
геliсulаtum (Goldfuss),
Х 1. в. юра
Франконии.
Германия
(Циттель,
1934); 59. Craticularia cylindrica (МiС]lеliп), Х 1.
Сантон Саратова, Поволжье (колл. А. А. Эрлангера); 60. Сие!-

Goldfuss:

ружной поверхности утолщенный, Дермальвый
скелет представлен ставрактинами. В. юра-
ныне. Восемь родов.
Cypellia Р о m е 1, 18721. Тип рода - Scy-

56-63.
tardioscyphia stellata (Mic]lelin), Х 1. Сантон Саратова, По
волжье (колл. А. А. Эрлангера); 61. Polyscyphia pseudocoelopty(Siпzоv), Х 1.
Сантон
Саратова,
Поволжье
(колл.
А. А. Эрлангера); 62. Verrucocoelia patella Gerassimov, Х 1.
Валанжин Подмосковья (колл. П. А. Герасимова); 63. Zittelispongia alcyonoidea (Siпzоv), Х 1. Сантон Саратова, Поволжье
(Синцов,
1878).
chium

Корневые
шетка

тия

выросты

с непразильными

прободены.

тырехлучевыми

1 Шраммен

на три
суреШа.

(Schrammen, 1936) подразделяет Cypellia
подрода: Phanercchiderma, Cryptochiderma, Раса

в. юра, Германия.
отсутствуют. Скелетная ре

phia rugosa Go1dfuss, 1833;

петлями,

Поверхность
ставрактинами,

с

узловые

взду

крупными

связанными

че
друг

с другом тонкой кремневой пленкой, сплошной
или с отверстиями (рис. 56). Более десяти видов.
В. юра 3. Европы.
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Вне СССР: Cavispongia Quenstedt, 1877; Discophyma Oppliger, 1915 (Dyscophyma Moret,1952);
Placotelia Oppliger, 1915; Нетапаегита Strand,
1932 (Corythophora Hernander, 1932); Sporadopyge Schrammen, 1936; Pseudoporospongia Негеп
ger, 1952; Neomoretia Zhurav1eva, пот. nov.
(Moretia Herenger, 1944).

СЕМЕЙСТВО SPORADOPYLIDAE

SCH RAMMEN, 1936
Небольшие волчкообразные,
или цилиндрические губки, у
И

выводные

слоях

стенки

тела

циркуляция

воды

могла

осуществляться только через петли скелетной
решетки. Стенка гладкая или с толстым покров
ным слоем, который по структуре сходен со
структурой корневых выростов. Верхний мел.
девять родов.
Calloidictyonella S t г а п d, 1928 (Callodictyon
Zitte1, 1877; Sollas, 1877). Тип рода - Callodictyon infundibulum Zittel, 1877; в. мел,
Германия. Атриальная полость широкая; по
лости лихнисков октаэдрические. Лучи спикул
усажены шипиками. Каналы и остии отсут

ствуют. Около десяти видов. В. мел з. Европы.
Вне СССР: Diplodictyon Zitte1, 1878; Маг
schallia Zitte1, 1878; Pleurope Zitte1, 1878; Ро

rochonia Hinde, 1883; Sclerokalia Hinde, 1883;
Diplopleura Regnard, 1924; Beaussetia Moret,
1926; Regnardielasma Zhurav1eva, пот. nov.
(Elasma Regnard, 1925).
СЕМЕЙСТВО COSCINOPORIDAE ZIТTEL, 1877

Тело губки чашеобразное, лопастное, раз
ветвленное или сжатое. Радиальные каналы
очень

многочисленные,

простые,

прямые,

сле

пые. Остии мелкие. Скелет тонкопетельчатый
с кубическими петлями. Поверхностный слой
отсутствует или образован утолщением наруж
ных частей скелета. Пермь (?)-мел. Два рода.

Coscinopora G о 1 d f u s s, 1833 (Coscinoscyphia
Fromente1, 1859; Coccinopora Schliiter, 1870). Тип
рода - С. infundibuliformis Go1dfuss,
1833; в.
мел, Германия.
разветвленными
круглые,

Тело губки кубкообразное, с
корнями. Отверстия каналов

мелкие;

расположены

в

шахматном

порядке. Корневые выросты состоят из длин
ных кремневых волокон. Поверхностный слой
образован утолщенными и спаянными шести
лучевыми спикулами (рис. 57, а, 6). Около
девяти видов. Сантон Поволжья; в. мел Герма
нии.

Вне СССР:

или

расположены

обеих

слепо

стенок.

под

наружными

поверх

Диктиональный

скелет

на наружных поверхностях утолщен. Дермаль

Тело кубкообразное. Стенка состоит из широ
копетлисгой, очень правильной скелетной ре
шетки. Лихниски - С октаэдрическими поло
стями. Система каналов отсутствует или имеется
только в толстом покровном слое. Во внутрен
них

кончаются

ностями

CALLODICTYONELLIDAE
ZHURAVLEVA, NOM. NOV.
(Callodictyonidae Zittel, 1877)

чередуются

горизонтальными и вертикальными рядами. Ка
налы

СЕМЕЙСТВО

поры

кубкообразные
которых остии

Balantionella Schrammen, 1902.

ные ставрактины отсутствуют. В. юра- мел (?).
Два рода.
Sporadopyle Z i t t е 1, 1877. Тип рода - Scyphia obliqua Go1dfuss, 1826; в. юра, Германия.
Небольшие толстостенные
губки.
Наружная
поверхность
или

с

покровным

щелевидными

слоем,

остиями,

с

овальными

лежащими

в

мел

ких бороздах и расположенными -с чередова
нием в смежных рядах.
Атриальная стенка
со

сходно

расположенными

выводными

по

рами.
Ячеи диктиональной
решетки мелкие
(табл. III, фиг. 7, 8). Более десяти видов. В. мел
Поволжья; в. юра - мел (?) З. Европы.
Вне СССР; Lychniscaulus Schrammen,
1936.

LYCHNISCARIA INCERTAE SEDIS
Textispongia Quenstedt, 1877; Triadocoelia Vinassa de Regny, 1911; Scolecosia Rauff, 1933.
ТРИБА

HEXACTINARIA

Губки с диктиональными шестилучевыми спи
кулами. Узловые вздутия спикул непрободен
ные. Кембрий - ныне. 28 семейств: Aphrocal-

1istidae Gray, 1867; Dacty1oca1ycidae Gray, 1867
(Hapa1opegmidae Schrammen, 1912); Hexactinellidae Schmidt, 1870; Staurodermatidae Zittel,
1877; Euretidae Schu1ze, 1886; Fапеidае Schulze,
1886; Craticu1ariidae Rauff, 1894; Tretoca1ycidae
Schu1ze, 1904; Pseudopemmatiidae Fraipoint,
1911; Leptophragmatidae Schrammen, 1912; Botryose1lidae Schrammen, 1912; Chone1asmatidae
Schrammen, 1912 (Myliusiidae Laubenfe1s, 1955);
Po1ythyrididae Schrammen, 1912; Po1ystigmatiidae Schrammen, 1912; Pachypegmidae Schramтеп, 1924; Porospongiidae Schrammen, 1936;
Caseariidae Schrammen, 1936; Sphenau1acidae
Schrammen, 1936; Au1odomidae Schrammen, 1936;
Po1ygonatiidae Schrammen, 1936;
Feifeliadae
Schrammen, 1936; Eubrochididae Laubenfels, 1955
(Ca1librochididae Schrammen, 1912); Wapkiosidae Laubenfe1s, 1955 (P1eurothyrisidae Schramгпеп, 1912); Euryp1egmatidae Laubenfe1s, 1955;
Егпргосшае Laubenfe1s, 19'55; Walcottellidae Zhurav1eva, пот. nov. (Rhopa1icidae Schrammen,
1936); Linonematidae Zhurav1eva, пот. nov.
(Linosomidae Schrammen, 1936).
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СЕМЕЙСТВО STAURODERMAТIDAE ZIТTEL, 1877
Толстостенные губки, иногда очень крупных
размеров, грибовидной формы, реже цилиндрические. кубковидные, со стебле- или клубневид
ным основанием. Отверстия каналов располо
жены в шахматном порядке или

СЕМЕЙСТВО CASEARIIDAE SCH RAMMEN,

.

неправильными

рядами. Широкопетельчатый и не всегда пра
вильный диктиональный скелет состоит из гек
сактин

и

сильно

утолщен

на

наружных

поверх

ностях за счет добавочных гексактин и утол
щения их лучей. Кроме того, обе поверхности
обтянуты тонкой оболочкой, построенной из
ставрактин. В. юра - миоцен, 13 родов.
Stauroderma Z i t t е 1, 1877. Тип родаScyphia buchi Goldfuss, 1833; в. юра, Германия.

1936

Губки обычно с утолщенной стенкой, покры
той с обеих сторон дермальным слоем; разделе
ны поперечными пережимами на ряд обособлен
ных полостей (камер), лежащих друг над дру
гом. Остии мелкие, неправильно расположен
ные. Отводящие поры расположены горизон
тальными

и вертикальными

рядами

на

атриаль

ной стороне. Приводящие каналы короткие,
отводящие каналы более длинные. Диктиональ
ная

решетка

очень

крупная

и

неправильная;

дермальвый скелет состоит из уплощенных став
рактин. В. юра. Один род.
Casearia Z i t t е 1,
1877 (? Arthrocypellia
Ротеl, 1872; Caseispongia Quenstedt, 1878). Тип

Губка воронко- или тарелкообразная с широкой
инеглубокой атриальной полостью, в которую

рода - Alcyon articuli Bourquet, 1742; юра (?),
З. Европа. Губки цилиндрические, кубкооб

открываются

разные,

крупные

круглые

выводные

от

верстия коротких каналов. Поверхность с обеих
сторон снабжена поировным слоем, в котором
лежат ставрактины (табл. III, фиг. 9). Свыше
десяти видов. В. юра З. Европы.
Tremadictyon Z i t t е 1, 1877. Тип рода
Scyphia reticulata Goldfuss, 1833; в. юра, Герма
ния. Форма тела кубко- и тарелкообразная.
Атриальная полость широкая. Отверстия ка
налов расположены в шахматном порядке. Осно
вание губки вздутое. Обе поверхности покрыты
тонкой

пленкой

из

очень

мелких

ставрактин

(рис. 58;' табл. III, фиг. 10). Свыше десяти
видов. Мел Крыма; в. юра - мел (?) З. Европы.
Вне СССР:
Purisiphoma Вомегпапк, 1869;
PorocypeZlia Ротеl, 1872; Placochlaenia Рогпе],

1872; Stauronema Sollas, 1877; Cincliderma Hin1883; Placotrema Hinde, 1883; Malfattispongia Gregorio, 1908 (Zittelospongia Malfatti,
1901); Polyschema Oppliger, 1915; Saynospongia
Moret, 1928; Paracraticularia Schrammen, 1936;
PsephosyZlogus Schrammen, 1936.
de,

СЕМЕЙСТВО

POROSPONGIIDAE SCHRAMMEN,

1936

Массивные или цилиндрические Hexactinaria
с отчетливо обособленными оскулумами и дер
мальным

слоем

из

ными

на

покровной

ных

крупные

разделенные

попереч

обособленные кольцевые

ставрактин,

соединяющихся

в

с квадратными петлями (табл.
Три вида. В. юра Германии.
СЕМЕЙСТВО CRAТICULARIIDAE

тонкую

III,

сеть

фиг.

3).

RAUFF, 1894

Кубкообразные, цилиндрические, разветвлен
ные или уплощенные губки. Остии и отводящие
поры

расположены

правильными

вертикаль

ными и горизонтальными рядами. Каналы про
стые, слепо кончающиеся в скелете. Диктис
нальный скелет внутри стенки более или менее
правильный, с крупными ячеями, а на поверх
ностях неправильный, сильно утолщенный. Мо
гут присутствовать тонкие ставрактины. Триас-е

миоцен.

Пять родов.

Craticularia Z i t t е 1, 1877.
Scyphia paradoxa Goldfuss, 1833;

Тип рода
в. юра, Гер
мания. Толстостенные цилиндрические, ворон
кообразные губки с остиями, правильно распо
ложенными

горизонтальными

и

вертикальными

рядами, и с отводящими порами. Каналы корот
кие, слепые (рис. 59; табл. IV, фиг. 4). Около
20 видов. Валанжин Ивановской области; сан
тон Поволжья; в. юра - миоцен З. Европы,
Алжира.
Вне СССР: Laocoetis Ротеl, 1872; Strephinia

многочисленных ставрактин

пленке

на

камеры. Атриальная полость трубчатая или
бокаловидная. Гексактины очень крупные и
неправильные. Дермальный скелет из уплощен

и гексактин. В. юра - в. мел. Три рода.
Porospongia О г Ь i g n у, 1849 (Porostoma
Fromentel, 1859; Sestrimia Ротеl, 1872). Тип
рода - Маnоn
peziza Goldfuss, 1831; мел,
Германия.
Губки
крупные,
уплощенные.
Структура скелета такая же, как у Stauroderта Zittel, но верхняя поверхность губки имеет

толстостенные,

пережимами

Hinde, 1883; Sestrodictyon Hinde, 1883; Thyroidium Laubenfels, 1955 (Thyridiana Schramтеп,

круглые

1936).
СЕМЕЙСТВО LEPTOPHRAGMAТIDAE

отверстия (табл. IV, фиг. 1, 2). Около 20 видов.
Неоком Курска;
мел
Тамбова,
Поволжья,
Дагестана; в. юра, мел (?) З. Европы.
Вне СССР: Mimeticosia Rauff, 1933; Multiloqua

Воронко-, трубко- или чашеобразные губки,
сжатые наподобие ножен кинжала, или звездо

Laubenfels, 1955 (Polyphemis Schrammen, 1936).

образно-складчатые в поперечном сечении, с тон-

SCHRAMMEN,

47

http://jurassic.ru/

1912

кои

стенкой.

атриальная

Обе

--

положенными в
вильными

рядами.
имеют

поверхности

-- наружная и

и верхней поверхности губки (табл. IV, фиг. 6)'
Около десяти видов. Сантон Поволжья.
Polyscyphia S i n z о v, 1878. Тип рода-

пронизаны мелкими порами, рас
шахматном порядке,

вертикальными

и

Каналы слепые.

гладкие

или

или

пра

Plocoscyphia pseudocoeloptychium Sinzov,

горизонтальными

Мелкие

гексактины

шиповатые лучи

и,

сантон,
Сходна

соеди

няясь, обычно образуют неправильно построен
ную сеть. Тангенциальные лучи дермальных и
гастральных

эоцен.

гексактин

утолщены.

В.

точные каналы открываются как

мел

Leptophragma Z i t t е 1, 1878.
Scyphia murchisoni Goldfuss, 1833;

Тип рода -.
в. мел, Гер
мания. Стенка тонкая; на обеих ее сторонах-
наружной и атриальной -- мелкие отверстия
каналов, расположенные в

шахматном порядке.

Скелет очень плотнопетлистый. Структура кор
невых выростов та

же,

что

и

структура стенки

(табл. IV, фиг. 5). Около десяти видов. Сантон
Поволжья (Саратов); в. мел Европы.
Guettardioscyphia F г о т е n t е 1, 1859 (Pleu-

СЕМЕЙСТВО SPHENAULACIDAE

Тонкостенные губки, уплощенные или продоль
но-складчатые. Корневые отростки сильно раз
виты. Внешние поверхности персгиба складок
крупными

округлыми

дермальными

утолщения

и

пленками,

гастральных

гексактин.

за

счет

атриальная

лучей дермальных

Каналы

вильная,

мел-

1849;
Роте1,

1872; ? Bursispongia Quenstedt, 1877; Lopanella
1883; Petalope Росла, 1883; Koleostoma
R.egnard, 1924; Rhodanospongia Moret, 1927;
Gevreya Moret, 1927.
СЕМЕЙСТВО BOTRYOSELLIDAE

1912

Клубневидные или пластинчатые губки с вет

Наружная

поверхность

с

мелкими,

правильно расположенными остриями.
щие

приводящие

и

отводящие

ствуют. Гексактины
ными перемычками.

отсут

крупные, с дополнитель
Обе поверхности стенки

с утолщенным дсрмальным слоем. Верхний мел.

Labyrintholites S i n z о v, 1878. Тип рода-
Plocoscyphia varians Sinzov, 1877; сантон, По
(губковые

слои

Саратова).

Сходен

с

Plocoscyphia Reuss, но отличается отсутствием

прободенных вздутий в узлах спикул. Огвер
стия

расположены на

выводными

наружном

покровном

слое

она

не

1867

(Hapalopegmidae Schrammen, 1912)

Девять родов.

волжье

в

GRA У,

не

Настоя

каналы

округлыми

СЕМЕЙСТВО DACTYLOCALYCIDAE

висто-складчатыми стенками, образующими труб

ки.

с

правильная и сильно утолщенная. В наружном'
слое могут присутствовать ставрактины. В. юра.
Один род.
Sphenaulax Z i t t е 1, 1877. Тип рода-Scyphia costata Goldfuss, 1833; в. юра, Германия.
Атриальная полость глубокая. Стебель корот
кий. Приводящие и отводящие каналы распо
лагаются в теле губки справильным чередова
нием и кончаются слепо (табл. IV, фиг. 11).Око';о
десяти видов. В. юра Подмосковья, Германии.

Роёта,

SCHRAMMEN,

полость

отверстиями. Диктиональная решетка очень пра

слепые

(рис. 60). Свыше десяти видов. В.
эоцен З. Европы.
Вне СССР: ? Hemispongia Orbigny,
? Badinskia Ротеl, 1872;? Spirolophia

1936

Кубко- или воронкообразные губки с радиаль
ной складчатостью стенки. Овальные остии рас
полагаются в бороздах наружной поверхности;

покрыты

построенными

тангенциальных

SCHRAMMEN,

отверстия

ми. Каналы слепые. Обе поверхности

верхней,

Botryosella Schrammen, 1912; Stichmaptyx Schramгпеп, 1912; /ntextum Laubenfe1s, 1955 (Syringium Schrammen, 1912).

rostoma Roemer, 1840; Guettardia Michelin, 1847;
Ptychocoetis Ротеl, 1872. Тип рода -- Pleurostoma radiata Roemer, 1840; в. мел, Германия.

пронизаны

на

так и на
нижней поверхности. Последняя
всегда радиально-складчатая (рис. 61). Два
вида. Сантон Поволжья.
Verrucocoelia Е t а 1 1 оп, 1860 (Р lectospyris
Sollas, 1883). Тип рода - Scyphia verrucosa
Goldfuss, 1833; в. юра, Германия. Чашеподоб
ная губка с многочисленными короткими вет
вями. Стенки последних радиально-складчатые
(рис. 62). Около десяти видов. В. юра Подмо
сковья; юра -- мел Германии.
Вне СССР: Synaulia Росла. 1883; Bothroclonium
Роёта,
1883; Typhlopleura Schrammen, 1902;

родов.

11

1877;

Поволжье (губковые слои Саратова).
с Labyrintholites Sinzov, но промежу

неправильно ветвящихся

радиальных складках, проходящих по боковой

Вазоподобные или плоские Нехасппапа, по
строенные переплетением тонких трубок, боль
шей частью тоньше 2 мм в диаметре, с очень
тонкими стенками, без каналов. Мел -- ныне.
Три рода.
Zittelispongia S i n z о v, 1878 (поп Zittelspongia Gregorio, 1882). Тип рода -- Plocoscyphia alcyonoidea Sinzov, 1878; мел, Поволжье
(губковые слои
Саратова).
Очень
крупные

тонкостенные
поверхности
поверхности

трубчатые ветвистые губки. Обе

мелкопористы;
поры
наружной
разбросаны без
всякого поряд-
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ка, поры внутренней
ребристой поверхности
приурочены к желобкам.
Спикулы
крупные

(рис. 63). Один вид. Сантон

Поволжья

тов, Сосновка).

Pachyascus S с h г а т т е п, 1936. Тип ро
да -Р. formosus Schrammen, 1936; юра, Германия.
Цилиндроподобная толстостенная губка (табл.
IV, фиг. 14). Около десяти видов. Юра Подмое
ковья, Германии.
Вне СССР: Meandrospongia
Orbigny, 1849

(Сара

Вне СССР:
Dactylocalyx Stutchbury, 1841;
Hapalopegma Schrammen, 1919.
СЕМЕЙСТВО POLYGONAТIIDAE SCHRAMMEN,

(Maeandrospongia Roemer, 1864); Perifragella
Marshal1, 1875; Lefroyella Thomson, 1877; Scleroplegma Schmidt, 1889; Pyrospongia Zahalka,
1900; Auloplax Schulze, 1904; J ипа Laubenfels,
1955 (Pleurotoma Schrammen, 1912).

1936

Губки с широкой атриальной полостью. Остии

располагаются
личных

беспорядочно.

размеров

с

Гексактины

дополнительными

ками. В. юра. Один род.
Polygonatium S с h г а т т е п,
рода - Р. sphaeroides Schrammen,

раз

перемыч

1936. Тип
1936; в. юра

Штрейтберга, Германия. Остии различны по ве
личине;

в

поверхностном

слое

-

ставрактины

(табл. IV, фиг. 12, 13). Около десяти видов.
В. юра Подмосковья, Германии.
СЕМЕЙСТВО HEXACТINELLIDAE SCHMIDT,

1870

Кубкоподобные толстостенные губки. Диктио
нальная решетка

более массивная снаружи и

более тонкая ближе к атриальной
Юра - ныне. Семь родов.

полости.

HEXACTINARIA INCERTAE SEDIS
Aulacosia Rauff, 1933; Belonisia Rauff, 1933;
Periplectum Rauff, 1933; Rhogostomium Schramтеп, 1936; Rhombedonium Schrammen, 1936;
Leptolacis Schrammen, 1936; Polypyge Schramгпеп, 1936 (Polysyge Laubenfels, 1955); Ткета
phorus Schrammen, 1936; Mysterium Laubenfels, 1955 (Mystrium Schrammen, 1936); Nitidus
Laubenfels,
1955 (Epaphroditus Schrammen,
1936); Octobrum Laubenfels, 1955 (Rhabdium
Schrammen, 1936); Lonsda Laubenfels, 1955 (Сео
nis Lonsdale, 1849).

TRIAXONIDA INCERTАЕ SEDIS
? Dolispongia Quenstedt, 1877; Sulcispongia
Quenstedt, 1877; Graptospongia Ruedemann, 1908;
ОТРЯД

летом из несвязанных многолучевых макросклер.

Микросклеры не известны.
В этот отряд мы объединяем формы, которые
Хайнд (Hinde, 1893) делил на два отряда: Оста
ctinellida Hinde и Heteractinellida Hinde. В
сводках большинства авторов эти губки фигу
рируют в отряде Triaxonida, на что нет, каза
лось бы, никаких оснований. Эти формы, по
нашему мнению, могут быть объединены в од
отряде, так

как .для всех них

Тег

HETERACTINELLIDA

Блюдцеобразные. кубковидные или трубчатые
формы. Отряд характеризуется кремневым ске

ном

Megastylia Ruedemann, 1934; Tebagaspongia
ппег, 1955.

характерны

многолучевые (8-10 и больше лучей) макро
склеры. Новое название для отряда, предложен
ное Лобенфелом (Laubenfels, 1955) - Нетега
ctinida, не имеет основания для замены названия

от четырех до девяти и с исчезнувшими осевыми

лучами.

Кембрий. Один род.

Chancelloria W а 1 с о t t, 1920 (? Еосогуnе
Matthew, 1855; ? Uranosphaera Bedford, 1934).
Тип рода - Ch. eros Walcott, 1920; ср. кембрий
Британской Колумбии, Канада. Губка удли
ненная, трубчатая или широкая. Спикулы круп
ные,

состоят

ных

лучей

из

и

четырех -девяти

центрального

диска

горизонталь

или

осевых

лучей (рис. 64, 65; табл. IV, фиг. 10). Около
десяти видов. Н. кембрий Сибирской платфор
мы, Тувы, Кузнецкого Алатау, В. Саяна; н.-в.
кембрий Канады, США, Мексики, Италии (о-в а
Сардиния), Кореи, Антарктики (?), Ю. Австра
лии (?).
СЕМЕЙСТВО OCTACТlNELLIDAE

Хайида -

Нетегасйпейша. Кембрий - карбон.
два семейства: Chancelloriidae и Octactinellidae.

HINDE,

1888

(AstraeospongiidaeLaubenfels, 1955)
Шаро- или блюдцеобразные губки. Скелет из

СЕМЕЙСТВО CHANCELLORIIDAE WALCOTT,

1920

Губки с плотной хоаносомоЙ. Спикулы (мак
росклеры) обычно с центральным диском, шес
тью лучами в одной плоскости и двумя осевыми
лучами, но встречаются формы с числом лучей

4 ОСНОВЫ палеонтологии. Губки

не связанных друг с другом восьмилучевых спи

кул. Шесть лучей расположены в одной плоско
сти,

два

луча

-

перпендикулярно

к

ним,

по

следние два луча могут быть редуцированы.
Лучи спикул гладкие или скульптированные
(шиповатые). Кембрий - карбон. 11 родов.
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Сhаnссllсгiа eros Walcott, Х 2. Ср, кембрий -Брнтанской
Колумбии, Канада (Walcott, 1920); 65. а - к - спикулы
Chance!loria, Х 10. Н. кембрийСибирской платформы

64.

Astraeospongium R о е m е г, 1854 (Вштеп
bachium Koen-ig, 1825; Авииеовропа!« Роегпег;
1861; Octacium Schlйter, 1885). Тип рода
А. meniscus Roemer,
1854; силур Тенесси,
США. Блюдцеобразная
губка. Осевые лучи
редуцированы до коротких шишечек (рис .. 66;
табл. IV, фиг. 7-9). Около десяти видов.
Н. ордовик Прибалтики и Ленинградской об
ласти; ордовик ~ карбон CIIIA, Англии, Гер

64-67.
(Журавлева,

Кордэ,

1955); 66.

Спикулы Astraeospongium
gloQosa Walcott, Х 3. Ср.
Канада (Walcott. 1920).

(Нinde, 1877-1912); 67. Eijfelia
кембрий Британской Колумбии,

положенными в одной плоскости, и одним вер

тикальным лучом (рис;
'брий Канады.

67). Один вид. Ср. кем"

Вне СССР: Tholiasterella
poterion Ulrich, 1889.

Нiпdе,

1886;

Еерю

.Кроме описанных, в состав семейства входят

Eiffelia ,W а 1 с о t. t, 1920. Тип родаЕ. globosa Walcott, 1920; ср. кембрий Британ
ской Колумбии, Канада. Шарообразная губка

Spongus Коепig, 1822;
. King, 1850; Crucispongia Quenstedt,
1877; Chirospongia Miller, 1889; Nepheliospongia
Clarke, 1900; Pachylepisma Sсhгрmmеп, 1902;
Idiodictyon Laubenfels,. 1~55(Eudictyon Вгзтгаш,

с

1903).

мании.

звездчатыми

шестилучевыми

спикулами,

рас-

также следующие роды:

Войиосоплз
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ОТРЯД

TETRAXONIDA
тетрактины. Карбон

(?) - ныне. Пять семейств:
Geodiidae Vosmaer, 1887; Pachastrellidae Sol1as,
1888; Stelletidae Sollas, 1888; Theneidae Lendenfeld, 1907; Caltropellidae Lendenfeld 1907.

Губки разнообразного внешнего вида, часто
массивной формы с объемистой хоанозомой и
толстым корковым слоем. Кремневый скелет из
четырехлучевых
соединяться

спикул,

одноосные

к

которым

спикулы

или

могут
же

при

скелет

из одних одноосных спикул. Спикулы не собра
ны

в

пучки,

а

беспорядочно.
ся в очень
представлены
гочисленных

располагаются

СЕМЕЙСТВО GEODIIDAE

или

VOSMAE н, 1887

Спонгин отсутствует или же имеет
малом количестве.
Микросклеры
сигмами или астрами. Кроме мно
форм со свободными
спикулами,

имеются формы со связным
летом

радиально

из тегра-

«литистидным»

и трикрепидных

и других

Губки большей частью массивные с покровным
слоем

из

стерастров

и

астров,

а

также

микро

рабд. Макросклеры - рабды и; триэны. Кар
бон (?) - ныне. Пять родов ..
Geoditesia Z h u г а v 1е v а, пот. nov. (Geodites

ске
десм.

Carter, 1871). Тип рода - Оеоаиеэ haldonensis
Carter, 1871; кайнозой, Англия. Лучи триэн

Кембрий - ныне. Есть указание на нахождение
спикул Tetraxonida в докембрии.
Пять подотрядов: Homosclerophora, Sigmatophora, Astrophora, Desmophora и Astromona-

притуплены на концах. Около десяти видов.
Н. карбон Ю. Урала и Тимана; карбон - чет
вертичные Англии, С. Америки, Новой Зелан

xonellina.

дии.

Вне СССР: Geodia Lamarck, 1815. (Cydonium
Fleming, 1828); Erylus Gray, 1867; ",Rhaxella
Hinde, 1890; Geodiopsis Scbramm~n, 19.10)''''·' '

ПОДОТРЯД HOMOSCLEROPHORA
Спикулы

не

подразделяются

на

макро-

и

микросклеры и представлены тетрактинами и их

СЕМЕЙСТВО

THENEIDAE
LENDENFELD, 1907

дериватами. Мел ~ ныне. Из ископаемых губок
к

этому

подотряду,

вероятно,

следует относить

трибы:

Helotriaenophora Schrammen,
Acanthotriaenophora Schrammen, 1924.

1924

и

Четырехлучевые макросклеры, расположен
ные поверхностно и радиально. Микроскле
ры -метастры. Стерастры, хелотропы или тело
клады отсутствуют .. Палеоген - ныне.
Семь

ТРИБА

HELOTRIAENOPHORA
SCHRAMMEN, 1924

родов

Скелет состоит из хелоклон (тетрактины с изо
гнутыми, переплетенными лучами) (табл. V,
фиг. 1). Мел. Одно семейство: Helobrachiidae

цеобразное, ковшевидное. Кроме монокрепидных

десм, присутствуют дихо-филлотриэны и из мик

Schrammen, 1910.
ТРИБА

росклер - спирастры . Околодесяти видов. Па
леоген Приднепровья (с. Ульяновское); четвер
тичные
Новой. Зеландии;
ныне ~ повсеме

ACANTHOTRIAENOPHORA
SCHRAMMEN, 1924'

Скелет состоит' из шиповатых кал тропов

.

. Corallistes О. S с h т i .dt, 1870. Тип рода
С. typus Schmidt, 1870; современный. Тело блюд

стно.

Вне СССР:

Histodia Pomel, 1872; Pachinion
Procorp,llistes Schrammen, 1901;
Phrissospongia Moret, 1926; Pseudoseliscothon Мо
ret, 1926; Jonea Laubenfels, 1955 (Phalangium

и

Zittel,

коротколучевых триэн (табл. V, фиг. 2). Одно
семейство: Асапthаstгеllidае Schrammen, 1924.

1878;

Schrammen, 1910).
ПОДОТРЯД

SIGMATQPHORA
ПОДОТРЯД DESMOPHQ~A

Микросклеры (если они присутствуют) пред
ставлены сигмами. Среди макросклер- имеются
тетрактины. Мел - ныне. Два семейства: Сга

Скелет лисгидный из -тетракрепидных- И' дру

гих десм. Тетрактины всегдаотсутствуют: Среди

niellidae Laubenfels, 1936; Samidae Sollas, 1887.

десм (рис. 18) различают: тетракдоны -

. четырьмя
ны- . . . . . десмы
с

ПОДОТРЯД

ASTROPHORA

Микросклеры (если они есть) представлены
астрами иих дериватами. Среди макросклер есть

одинаковыми

с

тремя

ветвями,

нормальными

десмы

энномокло

ветвями

и

четвертой укороченной ветвью (брахиомом), три
деры - десмы с тремя ветвями (дихотридеры-«
два соединенныхлридера), мегаклоны ~ круп-
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Рис.

68. Дендроклоны, Х 75 (R.auff 1895); 69. а, б - безосные
кремневые пластинки, Х 58 (Schrammen, 1924); 70. Archaeo-

68-79.
scyphia тinganensis (Billings): а - внешний вид губки,
Х 0,5; б - спнкуаы, Х 150. Ордовик Канады (R.auff, 1893).
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вые монокрепидные десмы

(табл , V,

дендроклоны ~ преобразованные
вильчатыми

ветвями

и

уплощенными

ниями на концах ветвей (рис.

бугристые

концы

десм

фиг.

о-ва Минган,

3),

гетраклоны

с

с

зигомами,

а соединение бугристых концов смежных десм
зигозом. Помимо десм , могут присутствова
ть

ло-дискотриэны И другие или безосные кремневые

пластинки (рис. 69, а, б; табл. V, фиг. 5). Мик

росклеры у ископаемых не известны,
у современ

СЕМЕЙСТВО AULOCOPIDAE

оксы.

К подотряду относится БОЛЫIIИНСТВО форм
прежней группы Lithist ida О. Schmi dt. Кем
брий ~ ныне.
Шесть
триб:
Tetrac ladina

RAUFF , 1894

радиальные

каналы,

идущие

витца, Германия. Полушарообразная или блюд
цеобразная губка на короткой ножке, на ниж
ней

стороне

покрыта

плотным

ласти;

ордовик ~ силур

рики.

З.

Европы,

Одиночные и колониальные вазоподобные губ
ки с тонкой стенкой, имеющей снаружи покров

ный слой. Каналы, вероятно, радиальные
и
параллельные наружной поверхности, частич
но
между собой связанные. Благодаря этому стенка
распадается на септоподобные пластинки. Ске
лет из дендроклон. Ордовик - силур. Восемь

Аме

1943.

СЕМЕЙСТВО

DISCODERMIDAE SCHRAMMEN, 1910

Tetrac ladina
тетрак лон,

с

с основн ым скелет ом из крупн ых
бугорч атыми, реже с гладки ми

ветвям и. В покров ном слое филло триэн ы (табл.

родов.

V, фиг.б) и дискотриэны. Юра - ныне. 16 родов.
Discodermia В о с а g е, 1869. Тип рода
D. polydiscus Bocage, 1869; сеноман, З. Европа.

Archaeoscyphia Н i n d е, 1889. Тип рода Petraja minganensis Billing s, 1859; ордовик,

--_._--------------------------------

is

С.

Вне СССР: ? Aulocopina Billing s, 1874; Climacospongia Hinde, 1883; Streptospongia Ulrich,
1889; Syringolasma Ulrich, 1890 (Syringophyllum Ulrich, 1889); Aulocopella Rauff, 1895;
Dendroclonella Ral1ff, 1895; ? Pseudovirgula Girty,
1908; Hudsonospongia Raymo nd et Okl1lit ch,
1940; Exochopora Raymo nd et Okulit ch, 1940;
Allosaccus Raymo nd et Okulit ch, 1940; Rhopalocoelia Raymo nd et Okulit ch, 1940; Psarodictyum Raymo nd et Okulit ch, 1940;? Defordia King,

СЕМЕЙСТВО ARCHA EOSCY PHIDAE RAUFF , 1893

Силезии

морщинистым

кремневым слоем; атриальная полость глубокая.
Десмы располагаются рядами по ходу радиал
ь
ных каналов (рис. 71). Около десяти видов.
Ордовик
Прибалтики и Ленинградской об

Archae oscyph idae Rauff, 1893; Auloco pidae Rauff,
1894; Discod ermida e Schram men, 1910; Phyma rhaphi niidae Schram men, 1910; Astroc ladiida e
Schram men, 1912; Chenen dopori dae Schram men,
1912; Plintho sellida e Schram men, 1912; Sonthe imiadae Schram men, 1936; Protetr aclisid ae Schram теп, 1936; Phyma tellida e Schram men, 1936 (Halliroida e Lauben fels, 1955); Acroch ordoni adae
Schram men, 1936; Aulaxi nidae Lauben fels, 1955;
Jereida e Lauben fels, 1955.

ХО,5. Силур

поверхности

Aulocopium О s w а 1 d, 1847 (Silurispongia
Martin , 1878; Domospongia Schlut er, 1887). Тип
рода - А. diadema Oswald , 1847; силур Саде

Скелет из спаянных тетраклон (табл. V, фиг.
4) или дендроклон. В дермальном слое ~ дихо
филло-, дискотрнэны (табл. V, фиг. 5) и другие
разновидности триэн или безосные кремневые
пластинки (рис. 69, а, 6). Микросклеры спирастры и оксы (у современных), у ископа
е
мых не известны. Кембрий ~ ныне. 13 семейств:

71. Aulocopi um aurantum Oswald.

от

к центральной полости, и дугообразные, рас
положенные параллельно поверхности. Скелет
из дендроклон. Встречаются простые тетрак
ло
ны и тридеры. Ордовик ~ силур. 14 родов.

TETRACLADINA

(Циттель , 1934); 72. R.hagadinia rimosa (Roemer)
, Х 1. В. мел
Альтена, Германия (Циттель,
1934); 73. Siphonia tulipa
ZitteI: а - внешний вид, Х 0,5; б - продольное сечение,
Х 1,5.
В. мел Англии (Циттель , 1934); 74. Siphonia
losa (Roemer) . Тетраклоны и дихотриэны, Х 30. В. tubuмел
Оберта, Германия (Schramm en, 191 о); 75.
Jerea pyri!orm

прони

Неправильно-шарообразные,
полушарообраз
ные, грушевидные или уплощенные губки
с
атриальной полостью или без нее. Отчетливые

Zittel, 1878; Megam orina Zittel, 1878; Anomo cladina Zittel, 1878; Eutaxi cladina Rauff, 1893;
Sphaer ocladin a Schram men, 1912; Dicran ocladin a
Schram men, 1924.
ТРИБА

пережимами,

rocoelia Bassler , 1927; Lissocoelia Bassler , 1927;
Nevadocoelia Bassler , 1927; Patellispongia Bassler ,
1927; Ozarkocoelia Culliso n, 1944; ? Gallatinospongia Okulit ch et ВеН, 1955.

многочисленные разновидности триэн -дихофил

ных ~ спирастры,

Наружная поверхность

кольцевыми

зана очень мелкими порами. Скелет состоит из
мелких
тетраклон
(дендроклон),
дихотридер
(рис. 70, а, б). Один вид. Ордовик С. Америки.
Вне СССР: Calycocoelia Bassler , 1927; Незре

расшире

68). Утолщенные

называются

Канада.

глубокими

-~-:----

Lamouro ux, Х 0,5. Сеноман Кегельгейма. Германия (Цит
гель, 1934); 76. Jerea quenstedti Zittel. Тетракл
оны и дихо
триэны, Х 30. В. мел Оберга, Германия (Зспгагшп
еп,
1912); 77. Chenendopora jungijorm is Lamourou x, 1910Х 0,5.
Сенон Турени, Франция (Циттель , 1934);
78. Doryderma
dichotoma (Роегпег), Х 1. В. мел Германии (Циттель, 1934);
79. Isoraphin ia texta (Роетпег). Спикулы: а - Х 60; 6 Х 30. Мел Германии (Laubenfe Is, 1955).
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Губки шишковатые, без атриальной полости,
или цилиндрические, яйцевидные, с короткой
и узкой парагастральной полостью. Наружная

Hallirhoa L а т о u г о u х, 1821 (Hallisida
Ротеl, 1872). Тип рода ~ Н. costata Lamouгоих, 1821; в. мел, Франция. Сходен с Siphonia,

поверхность

но с более коротким стеблем. Округлое или
грушевидное тело делится глубокими бороздами
на доли. Около десяти видов. В. мел Поволжья
(Саратов), З. Европы.
Вне СССР: ? Cnemidium Goldfuss, 1826; Ти

слоем;
слоя,

на

с

гладким

участках,

размещаются

и

плотным

покровным

свободных от покровного
остии

и

отверстия

отводя

щих каналов различной величины, а также раз
ветвленная сеть бороздок, в которых лежат
остии. Микросклеры (известны только у совре
менных видов), оксы и
стронгили (табл. V,
фиг. 6, 7). Около десяти видов. Палеоген При
днепровья (с. Ульяновское); юра ~ ныне З. Ев
ропы, Новой Зеландии.

Rhagadinia Z i t t е 1, 1878. Тип
pulospongia rimosa Roemer, 1864; в.

рода ~ Си
мел, Герма
ния. Уплощенные или блюдообразные губки
с короткой ножкой. Обе поверхности покрыты
неправильными, перекрещивающимися борозда
ми, от которых в глубину ткани отходят каналы.
В покровном слое - филлотриэны и очень мел
кие, сильно разветвленные тетраклоны (рис.
72). Около десяти видов. В. мел ~ кайнозой
З. Европы, Австралии.

ronia Michelin, 1846 (Turoniospongia Fromentel
1859); Polyjerea Fromentel, 1859; ? Angidia
Ротеl, 1872; Callymatina Zittel, 1878 (? Рзеи
dosiphonia Соцгйег, 1861); ? Spumispongia Quenstedt, 1877 (Stamnocnemis Ротеl, 1872); Phymatella Zittel, 1878; (Polythyra Ротеl, 1872; Physocalpia Ротеl, 1872; Hypothyra Ротеl, 1872);
Callopegma Zittel, 1878; Thecosiphonia Zittel,
1878; Bolospongia Hinde, 1884; Pachycalymma
Schrammen, 1901; -Craterella 'Schrammen, 1901;
Pseudoplocoscyphia Schrammen, 1901; Astrolemта Schrammen, 1924; Paraspaeum Schrammen,
1924; Asterocalyx Moret, 1926; Batosphaera Zhuravleva, пот. nov. (Batotheca Oppliger, 1915);
? Gerthiella Zhuravleva, 1956, пот. nov. (Palaeojeгеа Gerth, 1926).

Вне СССР: Theonella Gray, 1868; Stellettites
Carter, 1871; Racodiscula Zittel, 1872 (RacodisСЕМЕЙСТВО JEREIDAE LAUBENFELS, 1955
сиз Rezvoy, 1934); ? Paropsites Роёта, 1883;
Относительно
крупные вертикальные выводя
? Pachycorynea Роёта. 1907; Eustrobilus Schramщие каналы открываются в круглую, плоскую
гпеп, 1910; Colossalicis Schrammen, 1910; Rhoptrum Schrammen, 1910; Phyllodermia Schram- или слабовогнутую область на вершине губки.
Тонкие приводящие каналы расположены почти
гпеп, 1924; Cladodermia Schrammen, 1924; Liophyllum Schrammen, 1924; Mastophorus Schram- . перпендикулярно к боковой поверхности и пер
вым каналам. Сходно с сем. Hyalotragosidae из
теп, 1924; Lerouxia Moret, 1926; Pseudojerea
Rhizocladina. ? Пермь, мел. Восемь родов.
Moret, 1926.
Jerea L а т о u г о u х,
1821
(Polyjerea
Ротеl,
1872; Dichojerea Ротеl, 1872). Тип
СЕМЕЙСТВО PHYMATELLIDAE SCHRAMMEN, 1936
рода ~ J. pyriformis
Lamouroux, 1821; се

Тетраклоны правильные, с гладкими ветвями.
В покровном слое ~ дихотриэны. Покровный
слой может присутствовать или отсутствовать.
Атриальная полость глубокая. Верхний мел
третичные. 20 родов.

Siphonia Р а г k i n s о п,
1822 (Polysiphoendea Fromentel, 1859; Siphoneudea РГО
mentel, 1859; Polysiphonia Fromentel, 1859;
Plesiocnemis Ротеl, 1872; Pletosiphonia Ро
mel, 1872; Pterocalpia Ротеl, 1872). Тип ро
да - Choanites konigii Mantell, 1822; мел (?),

Англия. Тело круглое или грушевидное
с
длинной или короткой ножкой, снабженной
ризоидами. Атриальная полость глубокая; в нее
открываются дуговидные каналы. Радиальные
каналы начинаются на поверхности. Десмы
(триэны) с гладкой поверхностью. В поверх
ностном слое дихотриэны и рабды. Микроскле
ры неизвестны (рис. 73, а, 6; 74). Более десяти
видов. В. мел Поволжья (Ульяновск), Курска,
Подмосковья, Гродно, Вильно; в. мел ~ тре

тичные З.

Европы, Ю.

Австралии.

номан, Франция. Грушевидные, бутылкообраз
ные
или
цилиндрические
губки
с
плос
кой вершиной или оскулярным углублением,
куда открываются многочисленные каналы,

ВР.р

тикальные посредине и дугообразные ближе
к наружной поверхности. Радиальные каналы
тонкие, начинаются остиями на наружной по
верхности. Десмы ~ гладкие, тетраклоны и ди

хотриэны (в дермальном слое). Микросклеры
неизвестны (рис. 75, 76; табл. V, фиг. 11). Более
десяти видов. В. мел Поволжья (Саратов, Улья
новск), Диепровско-Донецкой впадины, Крыма,
З. Европы.
Actinosiphonia S i n z о v, 1878. Тип рода Siphonia radiata Fischer-Waldheim, 1837 (поп
Quenstedt, 1877); в. мел, Саратов. Грушевидная,
шарообразная губка с короткой или длинной

ножкой.

В верхней части,

реже по боковой

поверхности отверстия отводящих каналов. Дес

мы

крупные,

гладкие,

вями (табл. V, фиг.
Поволжья (Саратов).
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с

многочисленными

7-9).

вет

Один вид. В. мел

I

I

Вне СССР: Nelumbia Ротеl, 1872; ? Antracosycon Girty, 1908; Placoscytus Schrammen,
1910 (Solasella Schrammen, 1901); Jereomorpha
Moret, 1924; Bolojerea Rauff, 1933; ? Laubenfelsia King, 1943.
СЕМЕЙСТВО CHENENDOPOR.IDAE SCHRAMMEN, 1910

Тетраклоны мелкие, бугорчатые; обычно без
тетраксон

в

покровном

слое.

мел. Шесть родов.

Пермь,

юра

Chenendopora L а т о u г о u х, 1821 (Chenendropora
Fromentel, 1859; Chenendroscyphia Fromentel, 1859;
Bicupula Courtiller, 1861; Platispongia Courtiller, 1861). Тип рода - Ch. fungiformis Lamouгоих, 1821; сенон Шательро, Турень (Франция).
Кубкообразные, чашевидные губки с ножкой.
Внутренняя сторона с углубленными устьями
узких

каналов.

вленными
слое

-

Тетраклоны

концами

лучей.

многочисленные

с

В

сильно

крошечные

тельца и дихотриэны (рис.

77).

развет

поверхностном
кремневые

Около десяти ви

массивные, большие или маленькие, более или
менее сильно ветвистые. В

одиночные

или

численные,

параллельные боковой ·поверхности

- в. мел 3. Европы.
Вне СССР: Marginospongia Orbigny, 1849
. (Marginojerea Fготепtеl, 1860; Placojerea Ротеl,
1872); Trachysycon Zittel, 1878; Kalpinella Hinde,
1884; ? Stylopegma King, 1933; ? Virgola Laubenfels, 1955 (Vurgula Girty, 1908).

TETRACLADINA INCERTAE SEDIS
? Mortiera Koninck, 1842; Н istriospongia Ulrich, 1880; Compsaspis Sol1as, 1880; Zittelspongia
Gregorio, 1882; Chalaropegma Schrammen, 1910;
Pseudogettardia Moret, 1925; Aulospongia Gerth,
1926; Timorella Gerth, 1926 (Timidella Laubenfels, 1955); Batalleria Herenger, 1946; Vermiculissimum Laubenfels, 1955 (Stelidium Schrammen,
1924); Talattospongia Ivanov, 1955.
ТРИБА

СЕМЕЙСТВО ISORAPHINIIDAE

клон или хелоклон. В дермальном слое - дихо
триэны, амфиоксы. Микрослеры - спирастры и

оксы (у современных форм), у ископаемых не
известны. Карбон - ныне. Шесть семейств: Рlеи

Isoraphiniidae 1

romidae Sol1as, 1888;
Schrammen,
1910; Dorydermidae Schrammen, 1924; Megarhizidae Moret, 1924; Heterostiniidae Schrammen,
1924; Megalithistidae Schrammen, 1936.
1924

Цилиндрические, одиночные или ветвистые
Megamo.rina с трубчатой атриальной полостью.
Остии расположены неравномерно. Мегаклоны
1

Основной
хелоклон,

Семейство относится Шрамменом (Schrammen, 1936)

к самостоятельной трибе

Helomori na Schrammen.

скелет

много

SCHRAMME N, 1910

состоит

соединенных

из

монокрепидных

уплощенными,

расши

ренными концами. В покровном слое - дихо
триэны. Мел. Три рода.
/soraphinia Z i t t е 1, 1878. Тип родаSiphonocoelia texta Roemer, 1864; в. мел, С. Гер
мания. Цилиндрические губки с широкой и
глубокой атриальной полостью; на ножке. Без
особых приводящих и отводящих пор на поверх
ности. Циркуляция воды происходила через
крупную

и

неправильно-петельчатую

скелет

ную сеть, образованную спикулами. Покровные
спикулы не известны (рис. 79). Около десяти
видов. В. мел Поволжья (Саратов), 3. Европы.
Вне СССР: Pachycoton Schrammen, 1901; Не

loraphinia Schrammen, 1936.
ТРИБА

Основной скелет состоит из спаянных мета

каналы

dora Schrammen, 1910; Amphiplectella Schramгпеп, 1910; ? Palaeoderma Gerth, 1927; Brochodora Schrammen, 1910; Valhalla Laubenfels, 1955
(А steroderma Schrammen, 1901).

MEGAMORINA

СЕМЕЙСТВО DORYDERMIDAE SCHRAMMEN,

колониальные;

и радиальные. Мегаклоны крупные, с простыми
ветвями. В покровном слое дихотриэны и ам
фиоксы (рис. 78). Около десяти видов. Н. кар
бон Урала; карбон - пермь, мел 3. Европы,
Шпицбергена.
Вне СССР: Placonella Hinde, 1883; Натаю

дов. В. мел Поволжья (Ульяновск); ? пермь,
юра

покровном слое

дихотриэны. Карбон (?) - мел. Семь родов.
Doryderma Z i t t е 1, 1878. Тип рода - Ро
lyjerea dichotoma Roemer, 1861; в. мел, Герма
ния. Цилиндрические или грушевидные губки,

DICRANOCLADINA

Основной скелет состоит из спаянных дикрано
клон (табл. V, фиг. 10). В дермаль~ом слuое дихотриэны

В

и,

последнем

если

есть

покровныи

присутствуют

безосные,

слои,

то

сильно

разветвленные кремневые диски (рис. 69, б).
Микросклеры современных видов - амфиастры,
спирастры, микрорабды и т. д. (табл: VI, фи~: 7).
Юра - ныне. Три семейства: Соэсгпоэропяйпае
Lendenfeld (Gignouxiidae Laubenfels, 1955); Ра

chinionidae Schrammen, 1936;
linidae Laubenfels, 1955.
ТРИБА

Pseudoverrucu-

EUTAXICLADINA

Скелет из тетракрепидных десм с укорочен
ной четвертой ветвью (энномоклоны).
Концы
ветвей утолщены. Десмы, соединяясь, образуют
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правильную
и

сильно

решетку

с

треугольными

утолщенными

петлями

соединительными

узла

ми.

Кембрий ~ карбон. Два семейства: Astylospongiidae Rauff, 1893; Hindiadae Rauff, 1893.
СЕМЕЙСТВО ASTYLOSPONGIIDAE RAUFF,

и

дуговидно

ружной
в

изогнутые,

поверхности.

1893

атриальную

параллельные

Последние

полость,

в

на

открываются

верхней

ее

(Hindia Duncan, 1879; Sphaerolites Hinde, 1875).
Тип рода - М. gregaria Miller et Dyer, 1878;
в. силур, С. Америка. Губка шарообразная
с пористой поверхностью. Энномоклоны распо

Губки шарообразные (прикреплялись, вероят
но, базальными иглами). Атриальная полость
присутствует; оскулярное углубление неболь
шое, с радиальными бороздами. Каналы радиаль
ные

лет - из u,L(инаковых энномоклонов Силур
мел. Три рода.
Microspongia М i 1 1 е г
et D у е г,
1878

части.

Ветви энномоклон гладкие, разделяются у ос
нования десмы. Кембрий ~ силур. Девять родов.
Astylospongia R о е т е г, 1860. (Alcyonites
Hizinger). Тип рода ~ Siphonia praemorsa Goldfuss, 1826; силур, Германия. Губка шаровидная
со слабым углублением на вершине. Тонкие

ложены

правильными

рядами

по

ходу

радиаль

ных каналов (рис. 83, а, б). Около десяти видов.
Силур Прибалтики; ордовик ~ пермь С. Амери
ки, З. Европы, о-ва Тимор.
Scheia Т s с h е г n у s с h е v, 1916. Тип ро
да ~ Sch. tuberosa Tschernyschev, 1916; в. кар
бон, Земля короля Оскара.
ходна с родом
М icrospongia, но отличается от него отсутствием
четвертой ветви (ножки) у энномоклон. Концы
лучей расширены (табл. VI, фиг. 2-4). Один
вид. В. карбон Уфимского плато, Земли короля
Оскара.
Вне СССР: Neohindia Schrammen, 1901.

радиальные каналы выходят мелкими отверстия

ми

по

каналы,

всей

поверхности

губки.

Дуговицные

параллельные поверхности,

ся отверстиями в вершинном углублении (рис.
табл. VI, фиг. 6). Один вид. Ордовик При
балтики и Ленинградской области; ордовик
силур З. Европы, С. Америки.
Caryospongia
а u f f,
1893. Тип родаSiphonia juglans Quenstedt, 1877; силур, С. Гер
мания. Губка шарообразная, без атриальной
полости. По наружной поверхности от оскуляр
ного углубления расходятся более или менее
глубокие бороздки. Каналы радиальные и па

80;

R

раллельные

поверхности;

поверхности

отводящими

они

ТРИБА

SPHAEROCLADINA
SCHRAMMEN, 1912

открывают

открываются

отверстиями,

на

лежащи

ми в бороздах. Входные отверстия, более мелкие,
лежат между бороздами (рис. 81). Около десяти
видов. Ордовик Прибалтики, Ленинградской
области; ордовик-э-силур З. Европы, С. Америки.
Carpospongia R а u f f, 1893. Тип рода
Маnоn globosum Eichwald, 1860; ордовик, При
балтика. Губка шаровидная без парагастраль
ной полости. Наружная поверхность гладкая
или бугорчатая. Оскулярные поверхностные бо
розды, если они имеются, то очень слабо выра
жены и не сходятся в одной точке. Ордовик
Прибалтики и Ленинградской области; ордо
вик ~ силур С. Германии, С. Америки.
Вне СССР: Palaeomanon Roemer, 1860 (Asty-

форм -цилиндрические амфистронгили. Силур
ныне.
Три
семейства:
Cryptodesmidae

Schrammen, 1924; Ozotrachelidae Zhuravleva,
пот. nov. (Pachytrachelidae Schrammen, 1924);
Vetulinidae (Chiastoclonellidae Laubenfels, 1955);
Fam. incertae sedis: Macrobrochus Schrammen,
1910; Palaeophyma Gerth, 1926; Phacellopegma
Gerth, 1926; Mastophyma Gerth, 1927; Rhyticoderma Schrammen, 1936.
ТРИБА

ANOMOCLADINA ZITTEL, 1878

Скелетные элементы представлены аномокло
нами (табл. VI, фиг. 5); - кембрий - юра. Четыре семейства: Dystactospongiidae Rauff,

1893 (Eospongiidae Laubenfels, 1955); Lecanellidae Schrammen,
1936; Cylindrophymatidae
Schrammen, 1936; Mastosiidae Laubenfels, 1955.
СЕМЕЙСТВО СУLINDRОРНУМАПDАЕ

SCHRAMMEN, 1936
Цилиндрические, грушевидные, полушаровид

lomanon Rauff, 1893); Protrachilleum Zittel, 1877;
Cyathospongia Hall, 1882; Steliella Hinde, 1889;
Сапротапоп Rauff, 1893; Caryomanon Rauff, 1893.
СЕМЕЙСТВО HINDIADAE RAUFF,

Скелетные элементы - сфероклоны, связан
ные ветвями (рис. 84). Мегасклеры современных

ные

или

тонкостенные

кубкообразные

Апото

cladina. Карбон - юра. Пять родов.
Cylindrophyma Z i t t е 1, 1878. Тип рода Scyphia milleporata Goldfuss, 1833; в. юра, Герма

1893

ния. Цилиндрические толстостенные губки с глу
бокой атриальной полостью. Наружная поверх

Губки шаровидные,
прикреплявшиеся, ве
роятно, базальными иглами. Атриальная по
лость отсутствует. Каналы радиальные. Ске-

ность

с мелкими

приводящие

порами,

каналы.
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которыми

начинаются

Радиальные

отводящие

81

82

83е

836
33а

86

876

84
Рис

80· Astylospongia praemorsa (Goldfuss). Энномоклоны, Х 80.
Силур готланда (Rauff, 1893); 81. Caryospongiadiadema (Юое
den), Х 2. Силур Розенберга, Польша (Rauff, 1893); 82. Саг
pospongia globosa (Eichwald), Х 100. Ордовик Эстонии (Rauff,
1893); 83. Microspongia sphaeroidalis (Duncan): а - внешний
вид, Х 1; б - часть радиального сечения, Х 4; в - энномо
клоны, Х 120. Силур Готланда (Rauif, 1893); 84. Сфероклоны,

80-87.
х 100 (Schrammen, 1924); 85. Choia ridlei Walcott, Х 10. ер •.
кембрий Британской Колумбии. Канада
(WaJcott,
1920)~
86. Hamptonia bowerbanki Walcott, Х 12. Ср. кембрий Бри
танской Колумбии, Канада (Walcott, 1920); 87. Sidегоsроngiш
sirenls Trautschold: а - вид сверху, Х 1.5; б- участок по
верхности, Х 6. Карбон Подмосковья (Тгаutsсhоld,
1869) •.
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каналы открываются в

парагастральную полость

крупными отверстиями. Аномоклоны крупные;
покровные спикулы не известны. Один вид.
В. юра З. Европы.
Меюпейа. Z i t t е 1, 1878 (Emploca Sol1as,
1883). Тип рода - Siphonia radiata Quenstedt,
1877; в. юра, Германия. Полушарообразные или
грушевидные губки с толстой стенкой и ворон
кообразной атриальной полостью. Нижняя по
верхность с покровным слоем. Главные каналы
идут дугообразно, параллельно поверхности,
тонкие

приводящие

каналы

располагают

ся радиально. Два вида. В. юра
З. Европы.
Вне СССР: Didymosphaera l.inck,

Германии,

1883; Coscinodiscus Schrammen, 1936; Linochone Schrammen,
1936.

таег, 1887; Suberitidae Vоsтаег, 1887; Spirastrel1idae Ridley et Dendy, 1887; Stylocordilidae
Topsent, 1898; Ophirhaphiditidae Schrammen,
1903; Donatiidae Ваег, 1906; Streptasteridae;
Helminthophyllidae Schrammen, 1936 1.
СЕМЕЙСТВО

.цiа

Roemer, 1864; Cladolithosia Ротеl, 1872;
I schadia Ротеl, 1872; Pachypsechia Pomel, 1872;
Rhizosfele Ротеl, 1872; Trachycinclis Pomel,
1872; Discodermites Sollas, 1880; Macandrewites
Sollas, 1880; Роаарыя .Sollas, 1880; Stromatidium
'Girty, 1908; Ortmannispongia Schrammen, 1936
(Ortmannia Schrammen, 1924).

тетрактины

никогда

не встречаются. Микросклеры, когда они при
представлены

астрами

или

их

дери

ватами. Расположение скелетных спикул ра
диальное или беспорядочное. Преобладают ти
лостили

К

с

этому

круглой

ASTROMONAXONELLINA [INCERTAE
SEDIS

центра

Макросклеры всегда одноосные, гладкие тило

сутствуют,

Thoosa Hancock, 1849; ? Vioa МсСоу,
1855 (Clionolites Clarke, 1908); Poterion Sch1egel,
1858; Alectona Сагтег. 1879; ? Palaeosabella
Clarke, 1921; ? Clinoides Fenton et Fenton, 1932;
Olkenbachia Sol1e, 1938; ? Topsentopsis Laubenfels, 1955 (Topsentia Clarke, 1921).

Колумбия

ASTROMONAXONELLINA
оксы;

относятся

радиально,

или ископаемые формы, входившие в прежнюю

Topsent, 1887; Coppatiidae; Polymastiidae Vos-

радиально

расходятся

одноосные

представлены

монактинами

и

тинами. Видны следы спонгина (?) (рис.
Один вид. Ср. кембрий С. Америки.

современные

группу Monaxonel1ida. Ордовик - ныне. 11 се
мейств: Chondrosidae Schulze, 1877; Clionidae

(Канада).

тела

1920. Тип рода - Ch.
ср. кембрий, Британская
Дискообразная губка. Из

крупные, реже - более мелкие спикулы (рис.
85). Один вид. Ср. кембрий С. Америки.
Hamptonia W а 1 с о t t, 1920. Тип рода
Н. bowerbanki Walcott, 1920; ср. кембрий, Бри
танская Колумбия. Шаровидная губка с тон
кой, неплотной стенкой. Спикулы расположены

головкой.

подотряду

повсеместно.

Choia W а 1 с о t t,
carteri Walcott, 1920;

ПОДОТРЯД

или

-

Вне СССР:

Ocellaria Carbonniere, 1801; Сирийпа Courtil.lег,-Т86Т;--Рь1gs1vтп--Соuгtiliег,·1861-;-Asterospon-

стили

1887

Макросклеры гладкие, чаще всего тилостил и,
реже стили или амфиоксы. Микросклеры спирастры (либо отсутствуют). Сверлящие губ
ки. Ордовик - (?) мел - ныне. Девять родов.
Cliona G г а n t, 1826 (Clionites Morris, 1850;
Eutobia Вгопп, 1843). Тип рода - С. celata
Grant, 1826; современный с признаками семейст
ва (табл. 1, фиг. 1). Около десяти видов. Мел
Ферганы; мел - ныне З. Европы, С. Америки;
ныне

DESMOPHORA INCERTAE SEDIS

стили,

CLIONIDAE TOPSENT,

диак

86).

1 Первые два семейства выделяются Шрамменом (Schrammеп, 1936) в самостоятельные трибы Kyphorhabdophora
(табл. VI, фиг. 7) и Ophirhabdophora.

TETRAXONIDA INCERTAE SEDIS
Occultus К г а s пор е е v а, пот. nov. (Archaeospongia Krasnopeeva, 1937). Тип рода - Archaeospongia radiata Krasnopeeva, 1937; ? кембрий,

риферической части радиально-лучистое строе
ние скелета. Спикулы не сохранились (табл.
VI, фиг. 8). Два вида. Докембрий (?) - н. кемб
брий Алтае-Саянской области, Забайкалья.
Вне СССР: Craterospongia Thomas, 1948.

Потехино, Кузнецкий Алатау. Полушаровидные

'iИ шаровидные губки диаметром

10-50 мм. В пе-
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I

ОТРЯД

CORNACUSPONGIIDA
"

Губки
разнообразной
формы,
очень
часто
номкообразные, корковые или ветвистые, реже
растущие вертикально,

с ясно выраженной

метрией. Строение скелета сетчатое,
.диффуэное
или древовидно-сетчатое.
всегда

или

имеется,

только

вает скелетные
исчезать,

но

в

склеивает

разных

сим

перистое,
Спонгин

количествах:

спикулы,

или

он

обволаки

и тогда

скелетные волокна

состоят

из

сутствуют, представлены сигмоидами или хелои

дами, либо теми и другими вместе. Встречаются
с

Rhaphidotheca S. Kent, 1870.

пучки . Иглы могут совершенно

одного спонгина. Спикулы всегда одноосные
(оксы, сгронгилы, стили, тилостили И т. п.),
часто шиповатые. Микросклеры, когда они при

'формы

(триходрагмы), дужки и иногда малые равно
конечные пальматовидные хелы (рис. 88). Свыше
20 видов. Четвертичные Новой Зеландии; ныне
СССР (в северных и дальневосточных морях).
Кроме описанных, в состав семейства входят
современные роды: Oxymycale Hentschel, 1929;

литистидным

скелетом

из

монокре

пидных десм (Rhizomorina). Кембрий ~ ныне.
Четыре подотряда: Protorhabdina, Poikilorhabопта, Phthinorhabdina, Aporhabdina.

ПОДОТРЯД PROTORHABDINA
Скелет сетчатый или разветвленно-сегчагый.
Скелетные иглы представлены почти исключи
lельно одной формой спикул; преобладают глад
кие монактины. Шиповатые макросклеры не
встречаются. Микросклеры почти всегда имеют
ся и представлены большей частью несколькими
формами: оксами, стилями, хелоидами, равно

или разноконечными. Юра ~ ныне. Четыре се

СЕМЕЙСТВО

Макросклеры ~ обычно (но не всегда) мона
ктины. Микросклеры ~ разноконечные хелы или
якорьки. Все губки этой группы имеют более
или менее характерный и постоянный внешний
вид. Четвертичный период ~ ныне. Два рода.
Cladorhiza S а г s, 1872. Тип рода ~ С. abyssicola Sars, 1872; современный. Вертикально
растущие, часто разветвленные губки опреде
ленной формы, высотой 10-23 см. Скелет тесно
связан с формой тела и нередко состоит из тол
стого волокнистого стержня, в который вклю
чаются волокна, поддерживающие боковые от
ростки. Макросклеры ~ стили, оксы или суб
тилостили. Микросклеры-разноконечныеякорь
ки с тремя - пятью зубцами на каждом конце
или сигмы одного или двух сортов (рис. 89).
Свыше десяти видов. Четвертичные Новой Зе
ландии; ныне - СССР (северные
и
дальне
восточные моря на глубине 1000~3000 м).
Вне СССР: Asbestopluma Lundbeck, 1905.

мейства:

Myca1idae Hentschel, 1925; Cladorhizidae Laubenfels, 1936; Esperiopsidae Hentschel,
1925; Biemnidae Hentschel, 1925.

В ископаемом состоянии известны предста
вители всех четырех семейств.
СЕМЕЙСТВО М YCALIDAE HENTSCHEL, 1925

Макросклеры ~ большей частью монактины
одного сорта. Обычно специальных дермальных
днакгин нет, если жеони наблюдаются.ло в виде
сгронгил или тилот основного скелета. Среди
микросклер всегда имеются разноконечные (не
равноконечные) хелы. Четвертичный - ныне.
Три рода.

муса[е

G г а у, 1867 (Esperia Nardo, 1833;
Esperella Vosmaer, 1885). Тип рода ~ Ните
niacidon lingua Bowerbank, 1866; современный.

Тело комкообразное, вытянутое или разветвлен

ное,

иногда

корковое,

листовидное

или

чаше

видное. Макросклеры ~ стили или субтилостили.
Микросклеры ~ разноконечные пальматовидные
хелы одного или более сортов, причем наиболь
шие из них часто собраны в розетки; кроме
разноконечных хел, могут быть сигмы, рафиды

CLADORHIZIDAE LAUBENFELS, 1936

СЕМЕЙСТВО ESPERIOPSIDAE HENTSCHEL,

1925

Макросклеры - монактины или (гораздо ре
же) диактины (производные монактин). Дер
мальных диактин нет. Микросклеры имеют рав
ноконечные хелоиды или их производные. Раз
ноконечных
хелоидов нет.
Четвертичный
ныне. Шесть родов.
Esperiopsis С а г t е г, 1882. Тип рода - Ев
peria villosa Carter, 1874; современный. Тело
комкообраэисег корковое. часто также вытяну
тое, листовидное, более или менее симметрич
ное. Макросклеры - стили или субтилостили.
Микросклеры равноконечные
пальматовид
ные

хелы

одного

или

нескольких

сортов;

могут

быть дуговидные хелы, сигмы или дужки. Около
десяти видов (рис. 90). Четвертичные Новой
Зеландии;
ныне СССР
(дальневосточные
моря).

Chondrocladia Т h о т s о п, 1873. Тип рода
Ch. virgata Thomson, 1873; современный. Тело
вытянутое, булавовидное, с боковы~и ветвями
или папиллами округлой либо удлиненной фор
мы, или же ветви собраны на вершине, режа
неправильной формы. Макросклеры - гладкие,
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или

мелкошиповатые

ковом
нечные

слое

ножки.

якорьки

до

стили

в

специальном

Микросклеры
трех

сортов

с

-

dae Hentschel,
1936.

кор

равноко

тремя

-

К подотряду Poikilorhabdina относятся также'
губки и с ЛИТИСТИДным скелетом (триба Rhi-

де

вятью зубцами на каждом конце, иногда сигмы.
Около десяти видов. Четвертичные Новой Зе
ландии; ныне - СССР (Охотское море).
Guittara С а г t е г, 1874. Тип рода - а.
fimbriata Carter, 1874; современный. Тело ком
кообразное, округлое, пальце- или подушковид
ное, Основной скелет сетчатый, дермальвый
отсутствует. Макросклеры - диактины, обычно
разноконечные,

иногда

переходящие

в

zomorina).
СЕМЕЙСТВО MYXILLIDAE HENTSCHEL,

основного

современные

роды: Homoeodictya Ehlers, 1870;
Monanchora Carter, 1883; Artemisina Vosmaer,

BIEMNIDAE HENTSCHEL, 1925

Скелет волокнистый или сетчатый. Среди
большей части монактинных макросклер осо
бых дермальных диактин нет. Микросклеры
(если они имеются) сигмоидного типа. Мел ныне. Три рода .
. Hamacantha
G г а у,
1867
(Vomerula
О. Schmidt,
1880). Тип рода - Hymedesmia
johnsoni Bowerbank, 1864; современный. Тело
варьирует от коркового
до
комкообразного,
или

несколько

вытянутого

в

рактерные

для

рода дианцистры

одного-трех

ПОДОТРЯД
Скелетные иглы

POIKILORHABDINA
представлены несколькими

типами макросклер (часто имеются особые дер
мальные диактины). Микросклеры тоже обычно
бывают нескольких типов. Среди макросклер
часты шиповатые спикулы. Дермальные диак
тины почти никогда не представлены амфиок

сами. Мел

- ныне. Восемь семейств: Tedaniidae Ridley et Dendy, 1887; Myxi11idae Hentschel, 1925; Coelosphaeridae Hentschel, 1925;
Microcionidae Hentschel, 1925; Raspai1idae Hentschel, 1925; Bubaridae Hentschel, 1925; Crel1i-

специальные'

иногда

гладкие;

дермальные

спикулы

-

строи

гилы, торноты или тилоты. Микросклеры якорьки трехзубчатые (одного или двух. сор
тов) и иногда сигмы (рис. 97). Более десяти ви
дов.
Четвертичные
Новой
Зеландии;
ны-

не- СССР

(в

северных

и дальневосточных

морях).

Lissodendoryx Т о р s е n t, 1890. Тип рода
Halichondria isodictyalis Сагтег. 1882; современ
ный. Отличается от рода Myxilla лишь харак

длину.

типов; кроме них, могут быть дужки, трихо
драгмы или сигмы. Менее десяти видов. Мел
Урала; четвертичные Новой Зеландии; ныне
СССР (Баренцово море).
Кроме описанных, в состав семейства входят
также следующие
роды: Biemna Gray, 1892;
Desmacella О. Schmidt, 1870.

имеются

ковидное, комкообразное, корковое или образует
более или менее округлую массу, иногда час
тично лопастную, в некоторых случаях губка'
неправильно-пластинчатая или
булавовидная ..
Макросклеры: монактины основного скелета
стили, большей частью шиповатые (акантостили),

1885.

На поверхности могут быть папиллы. Макро
склеры - стили или оксы. Микросклеры - ха

всегда

Vosmaer, 1880). Тип рода - Halichondrina по
sacea Lieberkiihn, 1859; современный. Тело подуш

морях.

округлого

скелета

дермальные диактины (редко монактины). Мик
росклеры хелоиды или их производные. Мел ныне. Шесть родов.
Myxilla О. S с h m i d t, 1862 (Назиииз

стили.

К этому семейству относятся также следующие

СЕМЕЙСТВО

1925

Скелет сетчатый, разветвленно-сетчатый или
иной, но не пористый. Макросклеры обычно из:
двух типов спикул. Наряду с монактинами

Микросклеры - плакохелы и бипоциллы (воз
можно, и сигмы) (рис. 91). Около десяти видов.
Четвертичные - ныне, в СССР - в дальневос
точных

1925; Phorbasiidae Laubenfels,.

тером хелоидов. Микросклеры - дуговидные хе
лы одного или более сортов, часто сигмы (рис.
92). Более десяти видов. Мел Урала; четвертич
ные Новой Зеландии; ныне - СССР (в северных.
и дальневосточных морях).
Iophon G г а у, 1867 (Alebion Gray, 1867).Тип рода - Halichondria hyndmani Bowerbank,
1864; современный. Сходен с предыдущими ро
дами. Отличается устройством микросклер. Мик
росклеры

-

разноконечные

пальматовидные

хе

лы характерной формы и почти всегда - бипо
циллы (рис. 93). Около десяти видов. Мел Ура
ла; четвертичные Новой Зеландии; ныне - СССР
(северные и дальневосточные моря).

Forcepia С а г t е r, 1874. Тип рода - Р:
colonensis Carter, 1874; современный. Микро
склеры
мы

и

-

равноконечные дуговидные хелы,

характерные

для

рода

спикулы

сиг

шпильки

(иногда только одни шпильки). В остальном
этот род сходен с родом Myxilla (рис. 94). Более
десяти видов. Четвертичные Новой Зеландии;
ныне - СССР (в северных и дальневосточных
морях).
Melonanchora С а г t е r, 1874. Тип рода

М.

elliptica Carter, 1874;
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современный.

Огли-

90
88
91

92

95

94
Рис.

88-97.

Хелы, характерные для рода Mycale,
Х 350. Соврем.
(колл , в. М. Колтуна}: 89. Хелы, характерные для рода Cladorhiza, Х 400. Соврем. (колл, в. м. Колтуна): 90. Хелы,
характерные для рода Esperiopsis,
Х 400. Соврем. (колл.
в. м. Колтуна}: 91.
Хелы, характерные для рода ОиШага,
Х 500. Соврем. (колл. в. м. Колтуна}; 92. Дуговидные хелы,
характерные для рода Lissodendoryx, Х 800. Соврем. (колл.

88.

'Чается от рода Myxilla микросклерами - сфе
ранкорами (производные якорьков) и трехзубча
тыми якорьками одного - двух сортов (рис.
"95). Несколько видов. Четвертичные Новой

Зеландии;

ныне

- СССР (в северных и дальне

'восточных морях).
К этому же семейству относится род Нуте
-аезпиа ВоwегЬапk, 1864.
СЕМЕЙСТВО мтсносюмшв

HENTSCHEL, 1925
Скелет перистый или сетчатый, но тогда волок
'на

сцеплены,

т.

е.

под

углом

к

ним торчат мо

'нактины, как правило, иной формы, чем спи
'хулы, образующие эти волокна. Имеются спе
циальные

дермальные

спикулы,

диактины

или

·монактины. Микросклеры - хелоиды .. Четвер
'тичные - ныне. Четыре рода.
М icrociona В о w е г Ь а n k,
1866. Тип ро
.да - М. atrasanguinea Bowerbank, 1866; совре
менный. Тело коркоподобное, в некоторых слу
'чаях

с

довольно

.ветвленными
'шиповатые

длинными

простыми

выростами тела.

монактины

или

раз

Макросклеры

основного

скелета,

-

дер

в. м.

Колтуна}: 93. Хелы, характерные для рода Торпоп.
Х 800. Соврем. (колл. в. м. Колтуна}; 94. Иглы, характер
ныедля рода Forcepia, Х 800. Соврем. (колл. в. м. Колтуна}:
95. Сферанкоры, характерные для рода Melonanchoгa, Х 600.
Соврем. (колл. в. м. Колтуна}; 96. Акантостили. характер
ные для рода Plocamia, Х 250. Соврем. (колл. в. М. Кол
туна); 97. Хелы, характерные для рода Myxilla,
Х 500.

Кроме описанных, в состав семейства входят
также следующие роды:

Clathria Schmidt, 1862;
Ophlitaspongia Bowerbank, 1866; Echinoclathria
Сагтег. 1884.
СЕМЕЙСТВО BUBARIDAE

HENTSCHEL, 1925

Скелет простой из одиночных спикул или во
локнистый. Основной скелет из гладких или
шиповатых монактин и особых диактин. Иногда
имеется специальный дермальный скелет. Мик
росклеры - хелоиды или сигмоиды, либо от
сутствуют. Мел - ныне. Два рода.
Plocamia О. S с h т i d t, 1870. Тип рода
P.gymnazusaO. Schmidt, 1870; современный. Тело
корковое или подушковидное. Дермальные иг
лы - диактины гладкие. Макросклеры основ
ного скелета

-

акантостронгилы, длинные стили

и короткие акантостили . Микросклеры - хелы
пальматовидные (рис. 96). Около десяти видов.
Мел Урала; четвертичные Новой Зеландии;
ныне - СССР (в северных и дальневосточных
морях).
К этому же семейству относится род Bubaris

Gray, 1867.

'мальные - гладкие. Микросклеры - пальмато
'видные хелы, дужки. В редких случаях микро
-склеры отсутствуют. Более 20 видов. Четвертич
ные Новой Зеландии; ныне - СССР (Баренцово
море и дальневосточные моря).

свмввсгвоюнвьцоьв HENTSCHEL,

1925

Скелет волокнисто-сетчатый из диактин. Дер
мальный скелет из шиповатых монактин или
диактин. Микросклеры - хелоиды и сигмоиды,
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либо совершенно отсутствуют. Мел

-

ныне. Два

параллельно наружной поверхности. Довольно

рода.

мелкие

С а г t е г,
1869 (Yvesia Topsent,
рода - а. cyatophora Сагтег. 1869;
современный. Внешний вид варьирует от форм кор
ковых и полушковидных до комкообразных или

концах более или менее сильно разветвленные

Grayella
1892). Тип

несколько

вытянутых

и

иногда

разветвленных.

Микросклеры - дуговидные хелы, иногда сиг
мы; в некоторых случаях могут быть только
сигмы, либо микросклеры отсутствуют вовсе.
Несколько видов. Мел Урала, четвертичные
Новой Зеландии; ныне - СССР (северные моря).
Современный род - Crellomima Rezvoj, 1925.
В подотряд Poikilorhabdina входят, кроме
других, все кремнероговые губки с литистидным

скелетом, объединяемые в

трибу

Rhizomorina;

к ним относятся как современные, так и

ископа

емые формы.

ТРИБА

Скелет
склеры,

они

-

из

ризоклон.

присутствуют,

с

Микро

короткими

ветви,

на

шипиками.

Карбон(?)

- юра. Три рода.
Cnemidiastrum Z i t t е 1, 1878 (Cnemiopeltia Ротеl, 1872; Cnemopscechia Ротеl, 1872;
Pachyscephia Ротеl, 1872; Cnemispongia Оцеп
stedt, 1877). Тип рода - Cnemidium stellatum
Goldfuss, 1833; юра, Германия. Желваковидная
или блюдообразная губка с углубленной атри
альной полостью. Толстая стенка прониэана
многочисленными радиальными каналами. Их
выходные

отверстия

расположены

рядами

в

глубине вертикальных борозд. Ризоклоны изог
нуты

И

сплошь

покрыты

притупленными

выро

стами (табл. VI, фиг. 9, 10). Более десяти видов.
Н. карбон Урала, Англии; в. юра З. Европы
Вне СССР: Proseliscothon Siemiradzki, 1913~

остиями

и тонкими

горизонтальными'

приводящими каналами и немного более широ

различных уже известных семейств современных

кими
устья

- ныне. 21 семейство: Neopeltidae Sollas, 1888; Scleritodermatidae Sollas,
1888; Cytoraceidae Schrammen, 1924 (Astroboliidae Laubenfels, 1955); Seliscothonidae Schramгпеп, 1924; J ereicidae Schrammen, 1924; Leiochonidae Schrammen, 1924; Leiodorellidae Schramгпеп, 1924; Amphithelionidae Schrammen, 1924;
Heterothelionidae Schrammen, 1924; Агпршслоп
tlriidae Schrammen, 1924; Chonellidae Schramгпеп, 1924; Ешегарпшае! Schrammen, 1936: Scoliorhaphidae Schrammen, 1936; Спепiidiаstгidае
Schrammen, 1936; Hyalotragosidae Schrammen,
1936 (Jereopsidae Laubenfels, 1955); Platychoniidae Schrammen, 1936;Pyrgochoniidae Schramтеп, 1936; Scytalidae LаuЬепfеls, 1955;' Uгпа
cristatidae Zhuravleva, пот .. nov. (Lophiophoriаае Schrammen, 1924); Oncod6nidae Zhuravleva,
пот .. nov. (Oncophoridae Schrammen, 1924);
Vепuсuliпidае Schrammen, 1924.

вертикальными
которых

отводящими

расположены

каналами,

группами

на

сере-

дине верхней стороны тел. Ризоклоны относи
тельно велики, более или менее сильно ветвисты
и очень шиповаты. _Может присутствовать пок-·
ровный скелетный слой. Верхняя юра. Пять
родов.

Hyalotragos Z i t t е 1, 1878 (? Ситоосгиаепла.
. 1872; ? Bothrochlaenia Ротеl, 1872;
Diacypdria Рогпе], 1872). Тип рода - Ттиов.
patella Goldfuss, 1833; в. юра, Германия. Блюдо
Ротеl,

или тарелкообразная губка с короткой ножкой.
Верхняя сторона углубленная', с многочислен
ными отверстиями коротких каналов. Наруж
ная (нижняя) сторона тонкопористая или глад-·
кая, покрыта собранным в морщины покровным
слоем. Ризоклоны изогнуты, разделены на мно
гочисленные зубчатые ветви с дополнительными
редкими шипами (табл. УI 1, фиг. 1-3). Менее
десяти видов. В. юра З. Европы.
. Вне СССР: Jereopsis Ротеl, 1872; Pomelia

Zittel, 1878; Discostroma Zittel, 1878; Saccotragos.
Oppliger, 1926.

СЕМЕЙСТВО CNEMIDIASTRIDAE SCHRAMMEN, 1936

Губки толстостенные, цилиндрические, куб ко- и
блюдообразные. Наружная поверхность с очень
которыми эначинаются

1936.

Губки толстостенные, блюдо- и грибообразные;
с мелкими

губок. Кембрий

СЕМЕЙСТВО JEREICIDAE SCHRAMMEN,

гори

зонтальные приводящие каналы. Отводящие ка

1924

. Цилиндрические грушевидные губки с цен-

налы идут вертикально в центральной части и

ральным

дящих

пучком

каналов

вершине;

Семейства. Eulerhaphidae и Scoliorhaphi dae Шраммен
(Sсhгаrpшеп,. 1936) относит лс самостоятельным трибам -

.1

ЕulегhаЬdорhога и Scoliorhabdophora.

многочисленными

короткие

СЕМЕЙСТВО HYALOTRAGOSIDAE SCHRAMMEN,

представлены

сигмами. Большей частью имеются особые дер
мальные макросклеры. Возможно, впоследствии
роды, относимые сюда, будут распределены среди

мелкими остиями,

имеют

Lithostrobi!us Schrammen, 1936.

RHIZOMORINA

литистидный
если

и

ризоклоны

остиями,

широких

с

наружная
от .которых

дящие каналы.

_

и

.бf
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вертикальных

отверстиями,

поверхность
начинаются

отво··

лежащими
с

тонкие

Крупные ризоклоны

на

мелкими:
приво-·

изогнуты, .

1006

99

1О0а

Рис.

98. Verruculina
Крым (колл,

Рнзоклоны,

сг.

reussi

Мс Соу,

98-100.

Х

2. в. мел Бодрака,
Абашкиной); 99. Verruculina аиеиа (Роегпег).
Х 44. в. мел Германии (Schrammen, 1924).

слегка ветвисты и усажены шипами. Особый
покровный слой отсутствует. Микросклеры не
наблюдаются. В. мел. Пять родов.
Jereica Z i t t е 1, 1878. Тип рода ~ Jerea
polystoma Roemer, 1864; в. мел, Германия.
Губки на короткой ножке. Вершина притуплена
или с коротким углублением, куда открываются
отводящие вертикальные каналы (табл. УI 1,
фиг. 4, а, 6). Свыше десяти видов. Палеоген
Приднепровья (с. Ульяновское); в. мел Германии.
Вне СССР: Macandrewia Gray,
1859; Stichophyma Рогпе! 1872 (? Rhizospongia); Marisca
Ротеl, 1872; Meta Ротеl, 1872.
СЕМЕЙСТВО VERRUCULINIDAE SCHRAMMEN,

1924

Тол сто- или тонкостенные, ухообразные, гри"
бо- или кубкообразные Rhizomorina. Наружная

поверхность с мелкими, частыми, расположен
ными на возвышениях, остиями. Внутренняя по
верхность с крупными, в беспорядке лежащими
(также на возвышениях) отводящими отверстия
ми. Мелкие ризоклоны более или менее ветвис
тые и с короткими шипами. В покровном слое
могут быть мелкие, сильно ветвистые кремневые
тельца. Микросклеры не наблюдаются. В. мел
кайнозой. Четыре рода.
Verruculina Z i t t е 1 (Pleurophymia Ротеl,
1872). Тип рода ~ Маnоn micrommata Roemer,

1840; в. мел Зюдмерберга,

Германия,

В пок

ровном слое кремневые тельца отсутствуют (рис.

98, 99; табл. VII, фиг. 5). Менее десяти видов.

В. мел Крыма; в. мел З. Европы; кайнозой
Австралии.
Вне СССР: Scythophymia Ротеl, 1872; ? Oegophymia Ротеl, 1872; Chondriophyllum Schramгпеп, 1924.

100.
б

-

Pemmatites macroporus Dunikovski: а - вид сверху;
Х 0,66. Н. пермь р, Аша, Урал
(Яковлев, 1932).

вертикальный разрез,

RHIZOMORINA INCERTAE SEDIS
Pemmatites D u n i k о v s k i,
verrucosa Dunikovski,

Тип
пер
Шарообразные,

рода ~P.
мокарбон,

иногда

состоит

I

1884.
1884;

о-в
Шпицберген.
уплощенные губки без ножки.
из

сети

переплетающихся

Скелет'

цилиндри

ческих волокон, сходных с бугорчатыми ризо
клонами. Каналы проходят радиально между
скелетными волокнами и выходят на наружной
поверхности губки через округлые или полигональвые устья. Десмы чаще прямые или слег
ка изогнутые, с короткими боковыми выроста
ми. Покровный слой присутствует не всегда
(рис. 100, а, 6; табл. VI, фиг. 11). Около десяти

видов. Карбон ~ пермь Ю. Урала, Шпицбер
гена, о-ва Тимор, Италии.
Кагата S t u с k е п Ь е г g, 1895. Тип ро
да-К. elegantissima Stuckenberg, 1895; н. пермь,
Ю. Урал.
По
внешнему
виду
сходен
с
Pemmatites. Десмы центральной части состоят
из длинных игл ( заостренными концами. Име
ются и короткие спикулы с выростами (табл.
VIII, фиг.l-З). Два вида. Артинский ярус Ю.
Урала.
Tschernyschevo-Stuckenbergia Z h u г а v 1 е v а
(Stuckenbergia Tschernyschev, 1899). Тип рода ~
Kazania ufimiana Stuckenberg, 1895; пермь,
Ю. Урал. Десмы сходны с десмами Реттайлев,
но более мелкие (табл. VIII, фиг. 4). Два вида.
Артинский ярус Ю. Урала.
. Вне СССР: Verrucospongia Orbigny, 1849; Росй
lospongia Courtiller, 1861; Leiodermatium О.
Schmidt, 1870; Allomera Ротеl, 1872 (Polystoma
Courtiller, 1861; Perimera Ротеl, 1872); Rhagosphecion Ротеl, 1872; Heterophymia Ротеl, 1872~
Plenromera Ротеl, 1872; Ploconia Роте!. 1872;
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Elasmalimus Pomel, 1872; Haplistion Joung et
1877; Bolidium Zittel, 1878; Corallidium
Zittel, 1878; Coelocothon Zittel, 1878; Dimorpha
-Соцгийег, 1879; Gastrophanella О. Schmidt, 1879;
Aciculites О. Schmidt, 1879; Siphonidium О.
Schmidt, 1879; Nipterella Bil1ings, 1886; Microscleroderma Kirkpatrick, 1903; ТаргоЬапе Dendy, 1905;
Plakidium Lendenfeld, 1907; Microchizophora Kolb,
1910; Oncocladia Kolb, 1910; Coelosphaeroma,
.Schramrnen, 1910; Arthaberia Siemiradzki, 1913;
Hyaloderma Oppliger, 1920; Rhipidotaxis Oppliger,
1920; Oppligera Laubenfels, 1955 (Subularia Oppli.ger, 1921); Multipocula Laubenfels, 1955 (Polypora
Schrarnrnen, 1901).

СЕМЕЙСТВО

.Гоцпя,

ПОДОТРЯД

PHTHINORHABDINA

Макросклеры, как правило, однотипные; пред
'ставлены большей частью гладкими диактинами
{обычно амфиоксы); шиповатые спикулы встре
чаются очень редко. Микросклеры чаще всего
.отсутствуют и никогда не бывают в виде хелои

.дов? Кембрий ~ ныне. Пять семейств: Sропgilli

.dae Gray, 1867; Halichondriidae Gray, 1867;
,Axinellidae Ridley et Dendy, 1887; Haliclonidae
Laubenfels, 1932; Lubomirskiidae Rezvoj, 1936.
Все эти
менном,

семейства представлены как в совре

так

и

в

ископаемом

AXINELLIDAE RIDLEY ET1DENDY,
1887

Вертикально растущие губки с перистым или
сетчато-волокнистым скелетом. Макросклеры в
виде гладких монактин или (реже) диактин,
либо те и другие вместе. Особых дермальных игл
нет. Микросклеры, если они имеются (редко), сигмоиды. Четвертичные - ныне. Один род.
Axinella О. S с h т i d t, 1862. Тип рода А. polypoides О. Schmidt, 1862; современный.
Тело вытянутое, ветвящееся, стебельчатое, плас
тинчатое, лопастное до веерообразного. Макро
склеры ~ гладкие

монактины

и

диактины;

вой Зеландии; ныне

- СССР (Баренцово море и

дальневосточные моря).
СЕМЕЙСТВО HALICLONIDAE LAUBENFELS,

-

102
105

104

103

....

=
107

Рис. 101-107.
~01. Монактины, характерные для рода Axinella, Х 100.
'Соврем. (колл, в. М. Колтуна}; 102. Иглы, характерные
для рода Найсйта, Х 200. Соврем. (колл. в. М. Колтуна};
103. Spongilla lacustris Linnaeus. Спикулы, Х 50. Соврем.
~Резвой, 103(;); 104. Спнкулы, характерные для рода Ephy-:

1932

Скелет сетчатый, обычно более или менее
правильный. Спонгин имеется, иногда в большом
количестве. Дермальная мембрана отсутствует
или развита плохо. Макросклеры в форме диак
тин (обычно оксы или стронгилы), большей час
тью гладкие. Микросклеры, если они имеются, сигмоиды (дужки, сигмы). мел
ныне. Четыре
рода.

состоянии.

по

следние обычно сосредоточены в более внутрен
них частях скелета. Микросклеры отсутствуют
(рис. 101). Свыше 20 ВИДОВ. Четвертичные Но

datia, х 50. Соврем. (Резвой, 1936); 105. Lubomirskia baicalensis (Pallas), Х 50. Соврем. (Резвой, 1936); 106. Васса
lospongia ЬасilЩега (Dybowski), Х 50. Соврем. (Резвой,
1936); 107. Оксы, характерные для рода Halichondria, х 150.
Соврем. (колл,
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в. М.

Колтуна).

СЕМЕЙСТВО

HalicLona G г а n t, 1841 (Reniera Nardo, 1833;
Спайпа Grant, 1861; Gellius Огау, 1867). Тип
рода ~ Spongia oculata Pallas, 1766; современ
ный. Тело подушковидное, комкообразное, иног
да

более

вленное,

правильное,
пальчатое,

цилиндрическое,

вееровидное,

Урала,

Новой

?

ордовик ~ эоцен;

Зеландии;

пространены

на

ныне ~ СССР

Субдермальные полости отсутствуют. Отводя

развет

пластинчатое

материковых

четвертичные

(широко

отмелях

1771; современный,
оз. Байкал. Скелет состоит из ясных главных и

Spongia baicalensis Pallas,

рас

северных

поперечных пучков,

и дальневосточных морей).

ные

Metschnikowia G г i m m ,"1877. Тип poдa'~
М. tuberculata Gгimm, 1877; современный. Схо
ден с предыдущим родом. Характеризуется шипо
ватыми оксами или стронгилами. Менее десяти
видов. Четвертичные Прикаспия, Новой Зелан
дии; ныне ~ Каспийское море.
Вне СССР: Petrosia Vosmaer, 1865; ? Petrosites
SPONGILLIDAE GRA У, 1867

Субдермальные полости развиты хорошо. От
водящие

каналы,

сходясь

с

оскулярным

отвер

стием, образуют крупные звездчатые фигуры.
Скелет построен главными и поперечными пучка
ми спикул, но часто правильность его нарушается.

Макросклеры ~ диактины, чаще всего амфиоксы.
Нет дермальных спикул. Геммулы снабжены осо
быми микросклерами. Пресноводные губки. Тре
тичные отложения ~ ныне. Более восьми родов.
Spongia L а m а г с k, 1815. Тип рода S.
lacustris Linnaeus, 1759; современный, оз. Байкал.
Геммульные микросклеры представлены пря
мыми или изогнутыми рабдами, палочкообразны
ми спикулами с острыми или затупленными кон

цами,

шиповатыми,

химные микросклеры

реже ~ гладкими.
имеются

или

Парен

отсутствуют.

Макросклеры, за редкими исключениями, ~ глад
кие амфиоксы (рис. 103). Более 20 видов. Мио
цен Тункинской впадины (Прибайкалье) ; ныне ~
оз. Байкал.
Ephydatia L а m о u г о u х, 1816. Тип рода ~
Spongia fluviatilis Lamarck, 1759; современный,
оз. Байкал. Геммульные спикулы представлены
амфидисками; диски одинаковой величины, рассе
чены на зубцы; амфидиски по величине и устрой
ству не распадаются на две группы. Макросклеры
~ амфиоксы, шиповатые или гладкие (рис. 104).
Около 20 видов. Миоцен Тункинской впадины
(Прибайкалье); ныне ~ оз. Байкал".
Кроме описанных, в состав семейства входят

также современные роды: Metania Огау, 1867;
Dosilia Огау, 1867; Heteromeyenia Potts, 1881;
Meyenia Сагтег. 1881; Trochospongilla Veydovsky,
1887; Corvomeyenia Weltner, 1901 и др.
3 Основы палеонтологии. Губки

пучки

богатых спонгином.

оканчиваются

на

поверхности

Глав
кони

ческими щетками спикул. Спикулы ~ только
амфиоксы (рис. 105). Менее десяти видов. Мио
цен Тункинской впадины (Прибайкалье); ныне оз. Байкал.
Baikalospongia А n пап d а 1 е, 1914. Тип
рода ~ Lubomirskia bacillifera Dybowski, 1880;
современный, оз. Байкал. Корковые или массив
ные формы. Расположение спикул в главных
и поперечных пучках беспорядочное; спикулы
представлены оксами и стронгилями (рис. 106).
Менее десяти видов. Миоцен Тункинской впади
ны (Прибайкалье); ныне - оз. Байкал и оз.
Джегатай-куль (Тува).
Кроме описанных в состав семейства входят
также современные роды: Potamolepis Marschall,

Howell et Landes, 1936.
СЕМЕЙСТВО

1936

щие каналы не образуют вокруг устья крупных
звездчатых фигур. Макросклеры ~ амфиоксы
или стронгили, шиповатые, реже гладкие. Микро
склеры и геммулы отсутствуют. Спонгин всегда
имеется в значительном количестве. Пресно
водные губки. Третичные отложения - ныне.
Пять родов.
Lubomirskia D у Ь о w s k i, 1878. Тип рода -

или иное, снабженное ножкой. Спикулы ~ оксы
(или стронгилы), небольшие, цилиндрические
(короткоострые), иногда имеются микросклеры
(сигмы или дужки) (рис. 102). Свыше 20 видов.
Мел

LUBOMIRSKIIDAE REZVOI,

1883; Pachydictium Weltner, 1901; Swartschewckia Makuschok, 1927.
СЕМЕЙСТВО

HALICHONDRIIDAE

GRA У,

1867

Скелет сетчатый, сетчато-волокнистый или диф
фузный. Спонгин имеется в небольшом количест
ве или отсутствует. Дермальный скелет и дермаль
ная мембрана обычно хорошо развиты. Макро
склеры в форме гладких стилей или оксов, иног
да двух размеров: большие и малые; первые обыч
но сосредоточены в

основном скелете,

вторые

-

в дермальном. Микросклеры отсутствуют. Мел
ныне. Два рода.
Halichondria F 1 е m i n g, 1828 (Halispongia

Blainville, 1830; Spuma Miklucho-Maclay, 1870).
Тип рода-Sроngiа panicea Pallas, 1766; современ
ный. Тело комкообразное, иногда несколько
вытянутое, пальцевидное. Микросклеры ~ оксы,
обычно слегка изогнуты, длинные, иногда двух
размеров (рис. 107). Свыше 20 видов. Четвертич
ныйэ--ныне. В СССР - самая обычная губка ма
териковых отмелей морей.
Hymeniacidon В о w е г Ь а n k,
1864 (Stylotella Lendenfeld, 1888; Amorphilla ТЫlе, 1898;
Uritaia Burton, 1932). Тип рода ~ Н. caruncula
Bowerbank, 1864; современный. Тело' подушко
видное, комкообразное, иногда пальцевидное.
Макросклеры ~ стили, обычно слегка изогну-
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гые, иногда двух размеров. Свыше десяти видов.
Мел Урала; четвертичные
Новой
Зеландии;
ныне ~ СССР (северные и дальневосточные моря).

cites Sol1as, 1880; Dirrhopalum Ridley, 1881;
Acanthoraphis, Hinde, 1883; Lasiocladia Hinde,
1883; А tractosella Hinde, 1886; Toriscodermia
Wisnowski, 1886; Paleospongia Вогпегпапп, 1887;
Halichondrites Dawson, 1889; Belemnospongia Mi1ler, 1889; Rhizopsis Schrammen, 1910; Takakkawia Walcott, 1920; Sentinelia Walcott, 1920;
? Pirania Wa1cott, 1920; Corallio Wa1cott, 1920
(Corallia Walcott, 1920).

PHTHINORHABDINA INCERT АЕ SEDIS
Ископаемыероды всегда имеют одноосные спи
кулы. Ранее их относили к группе Monactinelli-

da

Zittel.
Leptomitus W
соп, 1920). Тип

а 1 с о t t , 1886 (Tuponia Walрода ~ L. zitteli Walcott, 1886;
н. кембрий, Канада. Удлиненная цилиндри
ческая губка со скелетом, образованным верти
кальными

спикулами

с

очень

тонкими

ПОДОТРЯД

попереч

Сетчатый, разветвленно-сетчатый или иной
скелет (но не древовидный) образован спонги

ными спикулами. Менее десяти видов. Н. и ср.
кембрий С. Америки.
Hazelia W а 1 с о t t, 1920. Тип рода ~ Н.
palmata Walcott, 1920; ср. кембрий, Британская
Колумбия (Канада). Одиночные или колониаль
ные тонкостенные губки. В тонком покровном
слое расположены спикулы, образующие про
дольные

APORHABDINA

ном

и

инородными минерализованными части

цами (песчинки, раковины фораминифер и пр.).
Собственные спикулы почти всегда отсутствуют.
Основную массу рассматриваемого подотряда
составляют так называемые роговые губки (Ке
ratosa). Юра ~ ныне. Одно семейство: Dysidei-

и соединяющие их поперечные волокна.

dae Gray,

Менее десяти видов. ? Ср. ордовик Эстонии; ср.
кембрий ~ ордовик Канады, Индии.
Stramentella G е г а s s i m о v, 1957. Тип ро
да ~ S. helminthophora Gerassimov, 1957; н. вол
жский ярус, дер. Мостово (Верхняя Волга). Не

1867.

СЕМЕЙСТВО DYSIDEIDAE GRAY, 1867
Крупные мешкоподобные жгутиковые камеры
(у ископаемых не известны). Фибры обычно укреп

большие шарообразные или полушарообразные
губки, без дермального покрова. Спикулы ~ сти
ли, амфиоксы, собранные в расходящийся в
верхней части пучок; часть спикул ориентирова
на беспорядочно. Возможны включения облом
ков чужих организмов ~ трубок серпул и т. д.
(табл. VII, фиг. 6, 7). Один вид. Юра верхней
Волги.

семестно.

Вне СССР: Esperites Carter, 1871; Opetionella
2ittel, 1878;? Rhaphidistia Carter, 1878; Euridis-

Вне СССР: Spongelites Rothpletz, 1900; Spongeliomorpha Saporta, 1887.

отряд

лены посторонними скелетными и минеральными

включениями. Юра ~ ныне. Три рода.

Dysidea J о h n s t оп, 1842 (Spongelia Nardo, 1844). Тип рода ~ Spongia gracilis Mantagu,
1818; современный. Все фибры имеют посторон
ние включения.

Эоцен

Бельгии,

ныне ~пов"

DENDROCERATIDA
INCERTAE FAMILIAE

Aplysinofibria В о 1 с h о v i t i n о v а, 1923.
Тип рода ~ А. carbonicola Bo1chovitinova, 1923;
мячковскис слои, ср. карбон, Подольск. Петлис
тое

сплетение

фибр,

тонких,

возможно

вторично

расходившихся

атриальной полости.Встречаются амфиоксы (табл.

VII, фиг. 8). Один вид. Н. мел Рязанской обл.
Paraaplysinofibria
G е г а s s i m о v, 1957.
Тип рода ~ Р. bolchovitinovaeGerassimov, 1957:

известковых

берриас г. Михайлова, Рязанская обл. Губка
полушаровидная с уплощенным основанием. Во

веерообразно.

Фибры полые (табл. VIII, фиг. 5). Один вид.
ер. карбон Подмосковья (Подольск).
Riasanospongia G е г а s s i m о v, 1956. Тип
рода ~ R. michailovensis Gerassimov, 1956; бер
риас г. Михайлова, Рязанская обл , Губка сфери
ческая с глубокой узкой атриальной полостью.
Волокна неполые, с округлыми или угловатыми
петлями. Каналы радиальные по отношению к

локна различной толщины, сильно переплетены,

с крупными петлями. Отмечается способность к
агглютинации. Дермальвый покров отсутствует
(табл. VII, фиг. 9). Один вид. Н. мел Рязанской
обл.
Вне СССР: Felixium Laubenfels, 1955 (Rhizo-

corallium Felix, 1913).
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PORIFERA INCERT АЕ SEDIS
Remotus К г а s пор е е v а, 1934 (PeregriKrasnopeeva, 1940). Тип рода - Pachytheca
conica Krasnopeeva; альгонк (?), Кузнецкий Ала
пиз

тау. Конические и бокаловидные тела с кремне
вой оболочкой. Спикулы не сохранились. Один

вид. Докембрий Кузнецкого Алатау.
Cylindrospongia R о е т е г, 1864. Тип ро
да ~C. abbreviata Роегпег, 1864; в. мел Зюдмер
берга, Германия. Простые или ветвистые губки
с ножкой. Отверстия не лежат одновременно в
горизонтальном

и

вертикальном

направлениях.

Более десяти видов. В. мел Крыма, Поволжья
(Саратов), Германии.
Siderospongia Т г а u t s с h о 1 d, 1869. Тип
рода ~ S. sirenis Trautschold, 1869; карбон,
Русская платформа. Шаровидные, уплощенные
тела. На верхней выпуклой поверхности ~ си
стема звездчатых трубок, горизонтальных и
вертикальных. Последние проникают в глубь
тела. Спикулы не обнаружены (? замещены каль
цитом). Указывается сходство с Astraeospongium
Roemer (рис. 87, а, 6; табл. VIII, фиг. 6~7).
Один вид. Карбон Русской платформы (Ка
луга).
Кроме того, к Рогпета incertae sedis относятся:

?lReteporites Wa1ch, 1776; Achileum Oken, 1814;
Oken, 1814; Alcyonolithes Blumenbach,
1815; Paramoudra Buckland, 1817 (Paramudra
Zittel, 1900); Mantellia Parkinson, 1822; Mamilliрога Brown, 1825; Spongariuт Murchison, 1832
(Spongiarium Brown, 1848); Megastroma Dawson,
1833; Trioxites Rafinesque, 1839; Amorphospongia
Orbigny, 1848; Trochospongia Roemer, 1848;
Entobia Brown, 1849; Forospongia Orbigny, 1849;
Goniospongia Orbigny, 1849 (Gonioscyphia Fromentel, 1860); Palaeospongia Orbigny, 1849 (Parachonia Fromentel, 1859); Sparsispongia Orbigny,
1849; Scythia Orbigny, 1850; Dictyonocoelia Etal[оп, 1855; Caтerocoelia Etallon, 1858;Cephalocoelia
Etallon, 1858; Оопюсоейа Etallon, 1858; ThecospongialEtallon, 1858; Tetrasmilia Fromentel,
1859; Porosmila Fromentel, 1859; Parendea
Etallon, 1859; Adelphocoelia Etallon, 1860; Amorphocoelia Etallon, 1860; Evinospongia Stoppani,
1860; Sphenopterium Meek et Worthen, 1860;
Tubulospongia Courtier, 1861; Spongillopsis Geinitz, 1864; Rhabdaria Billings, 1865; Trichospongia Billings, 1865; Dercites Carter, 1871 (Dercitites Sollas, 1880); Monilites Carter, 1871; Asteropagia Ротеl, 1872; Astrolmia Pomel, 1872; Atelosphecion Pomel, 1872; Astrolmia Pomel, 1872;
А telosphecion Pomel, 1872; Bothriopeltia Pomel,
1872; Broseocnemis Pomel, 1872; Calpia Pomel,
1872; Catalopia Pomel, 1872; Chitoracia Pomel,
1872; Cladocalpia Pomel, 1872; Cladocinclis Pomel,
1872; Cladopagia Pomel, 1872; Cnemaulax Pomel,
Маnоn

6 ОСНОВЫ палеонтологии. Губки

1872; Cnemicoelia Etallon, 1872; Coelosphaeridium
F. Roemer, 1872; Caelosmila Pomel, 1872;
Collojerea Pomel, 1872; Corthya Pomel, 1872;
Dictyosmilia Ротеl, 1872; Eucoscinia Рогпе], 1872;
Hemicoetis Pomel, 1872; Hemipenia Pomel, 1872;
Herpophlyctia Pomel, 1872; Heteropenia Pomel,
1872; Heterosmilia Pomel, 1872; Hylospongia Sollas, 1872; Lithosia Рогпе], 1872; Mastoscinia
Pomel, 1872; Olynthia Pomel, 1872; Operytis Ро
гпе], 1872; Pachychlaenia Pomel, 1872; Pachycinclis
Рогпе], 1872; Paracinclis Ротпе], 1872; Phragmoscinia Pomel, 1872; Phytamocoelia Pomel, 1872;
Phymocaetis Pomel, 1872; Phymoracia Pomel,
1872; Pilosphecion Pomel, 1872; Plethocoetis Pomel,
1872; Polyozia Pomel, 1872; Psilobolia Pomel,
1872; Pterosmilia Pomel, 1872; Retia Sollas, 1872;
RhabdocnemisPomel, 1872;RhabdocoetisPomel, 1872;
Rhizogonima Pomel, 1872; Sciadosinion Pomel, 1872;
Spheciopsis Pomel, 1872; Spongoconia Pomel, 1872;
Spongopagia Pomel, 1872; Sporocalpia Рогпе],
1872; Sporosinion Pomel, 1872; Stromatopagia Ро
mel, 1872; Syncalpia Ротеl, 1872; Synolynthia
Pomel, 1872; Тазеосота Pomel, 1872; Taothis
Рогпе], 1872; Tholothis Pomel, 1872; Trachysinion
Pomel, 1872; Tretolmia Ротеl, 1872; Tretolopia
Pomel, 1872; Tachycnemis Pomel, 1872 (Trachycnemis Rauff, 1893); Bonneyia Sollas, 1873; Polycantha Sollas, 1873; ? Clenodictyum Marck, 1876; Planispongia Quenstedt, 1877; Biopalla Wallage, 1878;
Eulespongia Quenstedt, 1878; Favispongia Quenstedt, 1878; Madrespongia Quenstedt, 1878; Mastospongia Quenstedt, 1878; Megaspongia Quenstedt,
1878; Nexispongia Quenstedt, 1878; Pulvillus
Carter, 1878; Tubispongia Quenstedt, 1878; Vernispongia Quenstedt, 1878; Nanodiscites Sollas,
1880; Pachaena Sollas, 1880; Pachasrellites Sollas,
1880; Spongospira Stoehr, 1880; Triphyllactis Sollas
1880; Fungispongia Ringnebery, 1884; Strephochetus Seeley, 1885 (Strephorhetus Vosmaer, 1887);
Favospongia Hinde, 1888; Cylindrocoelia Ulrich,
1889; Dichoplectella Matthew, 1889; Hystrispongia Miller, 1889; Triposphaerilla Wisnowski, 1889;
Hystriospongia; Ulrich, 1890; Cyclospongia Miller,
1892; Lodanella Kayser, 1895; Сугоnеиа Beede,
1899; Donatispongia Malfatti, 1901; Sphenodictya Herzer, 1901; Satratus Sceley, 1902; Retispinopora Brydone, 1912; Atikokania Wa1cott, 1912;
Floria Gregorio, 1913; Clionothes Lee et Thomas,
1919; Polyproctus Schrammen, 1924; Astericosella
Christ, 1925; Leptomitosia B6hm, 1928; Duemius
Gregorio, 1930; Nelumbosium Gregorio, 1930;
Аnгаиа Termier et Termier, 1947; Моnаmоnа
Laubenfels, 1955 (Моnа, Smith, 1911); Quenstedtella Laubenfels, 1955 (Vermispongia Whitefield, 1905); Vomacispongites Laubenfels, 1955
(Spongites Schlotheim, 1820).

С.
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INCERTAE SEDIS
КЛАСС

SPHINCTOZOA. СФИНКТО30;\
(Thalamida, Thalamoidea)

ОБЩ АЯ

Х АРАКТЕРИСТИ К А

Одиночные и колониальные кубки цилиндри
ческой, конической

или неправильной формы с

четко выраженными днищами, но лишенные пере

городок. Центральная полость присутствует не
у всех. В интертабулярной и центральной по
лостях может быть, развита пузырчатая ткань.
у некоторых родов винтертабулярных полостях
встречаются дополнительные стержневидные пе
реплетающиеся между собой скелетные элементы.
Наружная и внутренняя стенки и днища с про
стыми

порами.

Первые Sphinctozoa были описаны в 1828 г.
Дефрансом (verticillites:Defrance). Более позд
ние находки принадлежат Гольдфусу (Goldfuss,
1833), Мишлену (Michelin, 1840), Лаубе (Ьац
Ье, 1865) и др. Первоначально Sphinctozoa при
нимали за мшанок, кишечнополостных,наутилои

дей и. лишь некоторых из них относили к губкам.
Первым исследователем Sphinctozoa был Штейн
ман

(Steinmann, 1882),

который переописал преж

ние формы, выделил ряд новых и установил не
сколько семейств. Он же первый высказал сомне
ние в принадлежности их к губкам и считал их
особой группой, не принадлежащей ни к губкам,
ни к кораллам. Он назвал эту группу Sphinctozoa. Его точку зрения разделили Вааген и Вент
цель (Waagen and Wentzel, 1887). Большинство
остальных исследовагелей-э-Гайнд (Hinde, 18821889), Циттель (Zittel, 1882), Дуниковский
(Dunikovski, 1883) ~ на основании находок в
камерных оболочках некоторых Sphinctozoa сле
дов «спаянных спикул» утверждали их неоспори

мую принадлежность к известковым губкам.

в работах начала этого столетия (Gitty, 1908;
Рагопа, 1933; Wilckens, 1937; Herak, 1943 и др.)
выделено немало новых видов и родов Sphincto-

zoa,

установлено

широкое

их

вертикальное

и

горизонтальное распространение, но совершенно
не

рассматривается

вопрос о

систематическом

положении этой группы. Только в единичных
статьях встречаются некоторые соображения от
дельных авторов по этому вопросу. Так, Рауф
(Rauff, 1913) считал их известковыми губками,
а Тейлор (Taylor, 1910), Дувийе (Douvil1e, 1914)
и Море (Moret, 1952) возбудили вопрос о возмож
ном родстве Sphinctozoa и археоциат, основываясь
на их морфологическом сходстве.
После выделения археоциат из типа Porifeга вновь встал вопрос о возможной связи архео
циат и Sphinctozoa и о возможно ошибочном отне
сении последних к известковым губкам. Изуче
ние литературы по этой группе F знакомство с
коллекциями, собранными в СССР, как будто
подтверждают

высказанные

предположения

о

независимости Sphinctozoa от иэвесгковых губок
и о вероятной их связи с археоциатами (Журав
лева, 1956; Журавлева и Резвой, 1956). Однако
для

окончательного

еще

недостаточно

решения

изучен,

вопроса

поэтому

в

материал

настоящем

руководстве Sphinctozoa выделены в качестве
класса incertae sedis и условно помещены в со
стане Porifera.
Наиболее древние Sphinctozoa известны с
карбона (Amblysiphonella), но некоторые данные
позволяют предполагать возможным нахождение

представителей этого класса и в докаменноуголь-
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ное время. Так, в верхнем силуре очень близкой
морфологически к Sphinctozoa является Palaeoschada Miagkova, в н. кембрии ~ Kameschkovia
Vologdin. Однако все эти данные имеют пока
отрывочный характер. Расцвет Sphinctozoa при
урочивается к перми ~ триасу; в юре и мелу их
значительно меньше,

а

в

палеогене они

неизвестны. В период расцвета

перми и триасе С. Кавказа, Ср. Азии. Как пра
вило, Sphinctozoa связаны с мелководными осад
ками,

При изучении

совсем

Sphinctozoa

име

ют и наибольшее географическое распростране

ние: они найдены в Европе, Азии, С. и Ю. Аме
рике. В СССР остатки Sphinctozoa встречены в

встречаются совместно с

водорослями, а

в ряде случаев приурочены к биогермам. В этом
также сказывается большее сходство Sphinctozoa
с археоциатами, чем с губками.

Sphinctozoa

необходимо поль

зоваться прозрачными шлифами, ориентирован
ными и вскрывающими кубок в различных на
правлениях (поперечный, продольный, танген
циальный шлифы).

еиеТЕМАТИ.ЧЕеКАЯ ЧАСТЬ

ОТРЯД
ет

THALAMIDA

С признаками класса. Карбон ~ мел. Включа
шесть семейств: Sebargasiidae, Celyphiidae,

Sphaerocoelidae,
Cystothalamidae.

Verticillidae,

Cryptocoelidae,

СЕМЕЙСТВО SEBA~GASIIDAE GI~TY, 1908

(Sphaerosiphonidae Steinmann, 1882)
Одиночные и колониальные кубки с обязатель
ными центральной полостью и внутренней стен
кой. Стержневидные скелетные элементы отсут
ствуют. В интерваллюме и центральной полости
может быть развита пузырчатая ткань. В. кар
бон ~ мел. Восемь родов.
Amblysiphonella S t е i n m а n п, 1882. Тип

рода -

А.

Астурии,

barroisi Steinmann, 1882;
Испания.

Поры

внутренней

карбон

стенки

такие же или чуть крупнее пор наружной стен

ки. Пористость всех скелетных элементов частая,
равномерная. Может присутствовать пузырча
тая ткань (рис. 108; табл. IX, фиг. 1, 2). Около
десяти видов. В. карбон Ферганы; пермь Пами
ра, Кавказа; в. карбон - триас З. Европы, Ю.
Туниса, Ирана, Индии, Индокитая, Тимора, Мо
луккских островов, Японии, Перу, США. Под
род Tetraproctosia Rauff, 1938.
Oligocoelia V i n а s s а
е g n у, 1911. Тип
рода ~ О. zitteU Vina8sa Regny, 1911; триас,

R

108. Amblysiphonella barroisi Steinmann. Продольное сечение, Х 1.
Себаргаса, Испания
(Steinmann, 1882); 109. Barroisia
а - внешний вид колонии,
Х 1; б - про
дольное сечение одного индивидуума,
Х 2.
Апт Фаррингдона,
Англия (Steinmann, 1882); 110. Girtyocoelia beedi (Girty). Продоль
Карбон

anastomans (Mantell):

ное сечение,

Х

5.

в.

пенснльван

111. Girtyacoelia dunbari l(ing.

Канзаса,

Внешний вид,

США

Х

2.

(Моог,

1952);

Пермь Техаса,

США (Моог, 1952); 112. Waagenella cf. elongata (Wilckens). Про
дольное сечение, Х 2. В. триас Серана, Молуккские острова (WiIckens, 1937~; 113. Нептсвйит insigne Wilckens. Продольное сечение,
Х 2. Н. триас Серана (Wilckens, 1937); 114. Sphaerocoelia michelini

(SimQnQvit<:h>,

Х

2.

Сеноман Эссена,

Германия

Венгрия. Отличается от Amblysophonella очень
редкими порами наружной стенки и особенно
днищ и внутренней стенки. Один вид. Триас
Венгрии.
Barroisia М u n i е г - С h а 1 m а s ,
1882.
Тип рода ~TuЫpoгa anastomans Mantell, 1882;
н. мел. Фаррингдона, Англия. Участки внутрен
ней стенки каждого интертабулярного проме
жутка

не

всегда

смыкаются

друг

с

другом.

Поры внутренней стенки значительно крупнее
пор наружной стенки и днищ. Пузырчатая
ткань отсутствует (рис. 109, а, б). Около де
сяти видов. Мел. З. Европы'.
Girtyocoelia С о s s m а п, 1909 (Нeterocoelia
Girty, 1908). Тип рода - Heterocoelia beedei
Girty, 1908;. карбон Канааса, США. Внутренняя
стенка в некоторых сегментах как будто отсут
ствует,

а в других окружена интерваллюмом

не

полностью (соприкасается с внешним простран
ством). Наружная стенка имеет единичные круп
ные отверстия ,расположенные на бугорках. Поры

внутренней стенки тоже редкие (рис. 110, 111).
Два вида. Пермь Кавказа; в. карбон - пермь
США.
1 Согласно Циттелю и Гайнду,

имеются

трехлучевые

спикулы.

115. Sollasia ostiolata Steinmann: а- внешний вид, Х 4; б - про
сечение, Х 3.
Карбон Себаргаса, Испания
(Зтелппапп,
1882); 116. Verticillitessp.; продольное сечение, Х 2. В. мел Конте
нена, Франция (колл. J. Roger); 117. Colospongia dubia (Miinster):
а - вид сбоку, Х 3; б - вид сверху, Х 3; в-продольное сечение;'
Х 3. Триас Тироля (Steinmann, 1882); 118. Cryptocoelia zitteli
Steinmann: а - внешний вид, Х 1; б r - продольное сечение, Х 2.
Триас Ю.
Альп
(Steinmann, 1882); 119. Thalamopora cribrosa
(Goldfuss): а - вид сверху, Х 2; б - вид сбоку, Х l,5.~ Мел Гер
мании (Goldfuss,
1826); 120. Guadalupia cylindrica Girty, Х 10.

дольное

Пермь Сицилии (Рагопа.

(Steinmann, 1882);
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1931).

Вне СССР: Sebargasia Steinmann, 1882; Елесои
phonella Ynai, 1936; Welteria Vinassa Regny,
1915; Polyedra Тегппег, 1955.

рами" (рис. 115). Около десяти видов. Карбон
пермь Испании, Италии, Индии, Индокитая, Ю
Туниса.

Вне СССР:

;;,СЕМЕЙСТВО

.

CEL УРНIIОАЕI
LAUBENFELS, 1955

СЕМЕЙСТВО VERТICILLIDAE

STEINMANN, 1882

Колониальные и одиночные кубки, лишенные
центральной полости. Сообщение между интер
табулярными

полостями

осуществляется

через

систему грубых каналов в днищах. Поровые ка
налы наружной стенки и днищ могут быть частые,
равномерные или очень редкие. Может быть раз
вита пузырчатая ткань. В. карбон - мел. Шесть
родов.

Waagenella L а u Ь е n f е 1 s, 1955 (Steinmannёа Waagen et Wentzel, 1887). Тип рода - Steinmаnnёа salinaria Waagen et Wentzel, 1887; пермь
Катваи, Индия. Табулярные полости (сегмен
ты) сфероидные, по мере роста увеличивающиеся
в размере. Наружная стенка с сильными попе
речными пережимами.
Обильная пузырчатая
-----rI''"К-<:tа=НЬ. Поры наружной стенки и днищ одинаковы
или разных размеров, крупные и мелкие (рис.
112; табл. IX фиг. 3). Около десяти видов.
Пермь - триас. С. Кавказа, Индии, Японии,
Индокитая, Тимора, Молуккских о-вов, США.
Henricellum W i 1 с k е n s, 1937. Тип рода Н. insigne Wilckens 1937; триас Серана, Молукк
ские о-ва. Наружная стенка и днища толстые,
пронизанные очень редкими порами. В поло
стях

сегментов

присутствуют

дополнительные

пластины, близкие к пузырчатой ткани (рис.
113). Один вид. Триас Молуккских о-вов.
Вне СССР: Thaumastocoelia Steinmann, 1882;

Celyphia Pomel, 1872; Girtycoelia King,
/mperatoria Рагопа, 1931.

Enoplocoelia Steinmann, 1882.

1932;

~.СЕМЕЙСТВО

SPHAEROCOELIDAE
STEINMANN, 1882

Колониальные и одиночные кубки без известко
вой внутренней стенки, но с центральной по
лостью. Наружная стенка и днища пористые.
Может быть развита пузырчатая ткань. В. кар
бон - мел. Три рода.

Sphaerocoelia S t е i n т а n п, 1882 (Тгеmасу
stia Hinde, 1883). Тип рода - Thalamopora
michelini Simonovitch, 1871; сеноман, Эссен,

Поры наружной стенки и днищ частые, распо
ложенные относительно равномерно. Централь
ная полость широкая. Пузырчатая ткань отсут
ствует (рис. 114). Около десяти видов. Мел Гер
мании, в. пермь Ю. Туниса.
Sollasia S t е i n т а n п, 1882. Тип рода

S. ostiolata Steinmann, 1882; карбон Астурии,
Испания.
Отличается от Sphaerocoelia очень
редкими, _расположенными на возвышениях, по-

Колониальные, реже одиночные кубки с обя
зательными центральными полостями и внутрен

ними стенками. Днища - от редких до очень
частых. Пространства между днищами заполне
ны

разветвленными

стержневидными

скелетны

ми элементами, пузырчатой тканью. Пермь
мел. Восемь родов.
Verticillites 1 D е f г а n с е, 1828 (VerticilloeПа Fromentel, 1859; Cystopora Pomel, 1872;
Verticillipora Blainville, 1829). Тип рода - V.
cretaceus Defrance, 1828; мел Котенена, Франция.
Колонии со слабо выраженной индивидуально
стью (несколько центральных полостей в одном
массивном теле). Пространства между днищами
заполнены вертикальными стержнями (рис. 116;
табл. IX фиг. 4,5,6.) Два вида. Мел З. Евр~пы.
Colospongia L а u Ь е, 1864 (Ascones M01ssejev, 1944; Seranella Wilckens, 1937). Тип рода
Маnоn dubium Munster,
1841; триас Сан
Кассиана, Ю. Альпы. Одиночные цилиндричес
кой формы кубки с редкими днищами. Простран
ство между днищами заполнено стержневидными.:

искривленными,переплетающимися между собои
скелетными образованиями, утолщенными вбли
зи наружной стенки. Стенки и днища пористые.
Может присутствовать пузырчатая ткань (рис.

117, а, б, в). Два вида. Пермь - триас С. Кавка

за,

Казахстана, Европы.

Sahraja М о i s s е j е v, 1944. Тип
triassica Moissejev, 1944; в. триас

рода - S.
р. Бжебс,
С. Кавказ. Наружная и внутренняя стенки оче~ь
массивные, днища редкие. Интерваллюм узкии,
может быть перегорожен вертикальными пластин
ками. Каналы стенок двух типов: пористые и

ветвистые (табл. IX, фиг. 7, 8). Один вид. В.
триас С. Кавказа.
Вне СССР: Deningeria Wilckens, 1937; Maeandro-

stia Girty, 1908; Fissispongia King, 1938; ?Adria1931 (Preverticillites Рагопа, 1933);
?Puppispongia Gregorio, 1930; ?Arbuscula2 Раго
па, 1933.

пейа Рагопа,

1 Представители

этого

рода

очень

напоминают

строматопороидей, хотя Гайнд отмечал спикулы у Уе.'
ticillites. Лобенфел (LаuЬепfеl5, 1955) считает Verttlcillites сомнительной губкой (Рогйега i. 5.) И не включает
в Sphinctozoa. В то же время Блэнвиль относил род
Verticillites к Coelenterata. Связь с Sphinctozoa сомни
тельна.

Возможно,

возникнет

вопрос

о

выделении

и других настоящих Sphinctozoa в самостоятельное семейство.
u
2 Род Arbuscula может быть отнесен к новому семеист
ву, если будет доказана его связь со Sphinctozoa.

Colospongia

i8
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СЕМЕЙСТВО CRYPTOCOELIDAE

STEINMANN,

ками с пористыми стенками. Поры наружной стен
ки чаще и мельче пор внутренней стенки. Кар

1882

Одиночные и колониальные кубки, лишенные
центральной полости. Полости днищ (сегментов)
заполнены

стержневидными

переплетаюшимися

скелетными элементами. Наружная стенка и дни
ща пористые. Триас. Три рода.
Cryptocoelia S t е i п m а п п, 1882. Тип рода ~
С. zitteli Steinmann, 1882; триас Сан-Кассиана,
Ю. Альпы. Стерженьки часто вертикальные.
Один вид (рис. 118,а, б). Триас Европы, Ю. Альп.
Вне СССР: Cryptocoelopsis Wilckens, 1937; ?

Loczia Vinassade de Regny, 1911.
СЕМЕЙСТВО CYSTOTHALAMIDAE

GI кгт, 1908.
Цилиндрические, неправильной формы куб
ки. Интерваллюм заполнен радиальными труб-

бон ~ мел. Четыре рода.

Thalamopora R о е m е г, 1840. Тип рода ~
Ceriopora cribrosa Goldfuss, 1833; мел, Германия.
Радиальные трубки короткие, широкие, числом
в поперечном сечении. Сообщение трубок с
центральной полостью происходит через круп
ные поры внутренней стенки (рис. 119, а, 6).
Один вид. Мел 3. Европы; в. пермь Ю. Туниса.
Guadalupia G i г t у, 1908. Тип рода а. су
lindrica Girty, 1908; карбон, Делавары. Частые
радиальные трубки с пористыми стенками. На
ружная стенка пористая. Центральная полость
широкая (рис. 120). Четыре вида. Пермь С. Кав
каза, Узбекистана; в. карбон ~ пермь Делава
ра, Италии, Ю. Туниса.
Вне СССР: Cystothalamia Girty, 1908; ? Cysthau-

5-6

letes King, 1943.
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КЛАСС

СКВАМИФЕРИДЫ

SQUAMIFERIDA.

(Receptaculida)
ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИК А
Чашеподобные, кубкообразные или грушевид
ные с центральной полостью тела, различных
размеров ~ от нескольких миллиметров до 20 см
и более. В скелете одиночной особи различаются

ционной системы асконоидного типа (рис. 123).
Поры эти являются отверстиями осевых каналь
цев радиалей. В процессе фосснлиэации отдель

две

растворяются,

концентрические стенки,

вложенные одна в

ные

радиали

нередко

целиком

или

и в этом случае следы

частично
их можно

другую. Межстенное пространство, по всей ве
роятности, было заполнено мягкой тканью и про

наблюдать лишь в прозрачном шлифе под микро

низано

имеет чешуйчатый покров из плотно прилегаю
щих друг к другу отдельных ромбических или

Целые,ПОЛНОЙ сохранности скелеты организмов
встречаются сравнительно редко, что объясняет
ся особенностями строения их тела, представляю
щего полый конус
с
относительно тонкими

гексагональных

стенками,

радиальными

цилиндрическими

стол

биками, или радиалями. Наружная поверхность

пластинок-чешуек,

располагаю

щихся правильными спиральными рядами (рис.

121).
Под покровом чешуек лежит прямоугольная
решетка, являющаяся скелетной опорой наруж

ной стенки тела. Вторая подобная ей решетка
образует опору внутренней стенки, окружаю
щей центральную полость. Скелетным элемен
том решеток являются своеобразные гексакли
ны, лучи которых образуют скелет диагональ
ного типа с кубическими или призматическими
петлями.

По терминологии Рауффа, четыре луча каждой
из гексактин, принимающих участие

в строении

скопом.

легко

поддающимися

разрушению.

Впервые остатки этих организмов были описа
ны Дефрансом в 1827 г. под названием Receptaculites периии, В России первая находка рецеп
такулитов была сделана С. С. Куторгой В 1846 г.
на Алтае. Э. Эйхвальд в 1861 г. описал девять
видов

рецептакулитов

из

ордовикских

отложе

ний Прибалтики. Ископаемые рецептакулиты
З. Европы и Америки известны по работам Сол
тера (Salter, 1859), Деймса (Dames, 1863), Бил
лингса (Вilliпgs, 1865), Гюмбеля (Ншпэе], 1876),
Циттеля (Zittel, 1880, 1889), Рауффа (1892).
До последнего времени рецептакулиты не име
ли

определенного

систематического

положения,

наружной стенки решетки, называются танген

и их сравнивали с фораминиферами, водорослями,

циальными лучами. Этим же термином

коралловыми полипами. Биллингс и Хайнд выс
казывали мнение о близкой родственной связи
их с губками. Накопившиеся данные были ис
пользованы Рауффом в сводке 1892 г. После пере

называть

и

соответствующие элементы

будем

внутрен

ней решетки. Пятый луч, связывающий обе ре
шетки, согласно Рауффу, называется радиальным
лучом, или радиалью (рис. 122). Шестой луч обыч
но атрофирован, а у некоторых родов атрофиро
ваны

и

радиали.

При разрушении тангенциальных лучей на
ружной решетки на поверхности тела выступает
своеобразная скульптура из продольных гребеш
ков и бороздок, в которых видны поры иррига-

смотра родового состава группы,

насчитывавше

го около пяти родов, Рауфф предложил делить
группу на три рода. Вопрос о более высокой так
сономической категории он оставил открытым,
считая, что по своему строению

рецептакулиты не

находят места в существующей классификации
губок.Однако строение скелета,наличие централь-
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Рис.
Схема строения скелета рецептакулита:
а - начало
роста
организма;
б - наружные
тангенциальные
лучи;
в - внутренние тангенциальные лучи; г - радиали; д
внутренняя полость,
Х 0,5;
122. Радиали Receptaculites
neptuni Defrance вид сверху (виден канал, прониэывающнй
одну из радиалей. Х 1,5. Франский ярус р. Белой, Ю. Урал

121.

ной полости и ирригационной системы ука
зывают на близкую связь их с губками. Лобен
фел (Laubenfels, 1955) описывал сем. Receptaculitidae как вообще не имеющее ясного системати
ческого положения, но ставил их вслед за губ
ками (царство, тип, класс, отряд неизвестны).
В настоящее время представляется целесооб
разным

группу рецептакулитов возвести в

ранг

класса в составе Porifera incertae sedis. Этот класс
включает один отряд Receptaculitida и одно
семейство Receptaculitidae Eichwald, 1860, жив
шее начиная от верхнего кембрия до нижнего
карбона. Рецептакулиты были обитателями мел
ководной части моря, отличавшейся спокойным
режимом, свободной циркуляцией воды и усло
виями, благоприятствовавшими развитию орга
нической жизни. Остатки их в виде одиночных
или колониальных (почкующихся) форм встре-

121-124.
(колл. м. А. Сушкина); 123. Поры радналей. выступаю
щие на поверхность у Ischadites sukurensis Suschkin, Х 2.
Франский ярус р. Белой, Ю. Урал (колл. М. А. Сушкина);
124. Receptaculites kukkulensis Suschkin, внутренняя стен
ка,
Х 3.
Франский
ярус
р, Белой,
Ю.
Урал
(колл,
М. А. Сушкина).

чаются

в

мергелях,

сланцеватых
иногда

глинистых

окремнелых

или

известняках
доломитизи

рованных в ассоциации с моллюсками, водоросля

ми Girvanella (девон) и реже ~ со строматопоро
идеями. Рецептакулиты распространены в от
ложениях силура и девона Прибалтики, Урала,
Алтая, Европы, Британских островов, Канады
и США.
Изучение скелета рецептакулитов осуществ
ляют путем протравливания экземпляров раство

ром соляной кислоты и изготовления пришли
фовок и шлифов. Последнее позволило существен
ным образом пополнить сведения о морфологии
и впервые (Сушкин, 1958) получить ясное пред
ставление о внутренней решетке, наличие кото
рой вообще боалось под сомнение. М. А. Сушкин
ввел для обозначения этих организмов наз
вание Squamiferida.
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СИСТЕМАТИЧЕСКАЯ

ОТРЯД
СЕМЕЙСТВО

RECEPTACULITIDA

RECEPTACULIТIDAE

EICHWALD, 1860
С диагнозом класса и отряда. Верхний кемб
рий ~? карбон.

Receptaculites D е f г а n с е, 1827.
да ~ Р: neptuni Defrance, 1827; девон,
Овальные, округлые или
различных размеров

с

ЧАСТЬ

Тип ро
Европа.
дискоидальные тела

наружным

покровом

из

ромбических чешуй шириной от 3 до 5 см, рас
положенных спиральными рядами. Радиали ци
линдрической формы, с утолщениями на концах.
Оболочка радиалей двуслойная, с центральным
осевым каналом (рис. 122, 124; табл. IX, фиг. 9 и
10). Менее десяти видов. Ср. девон Прибалтики,
Ю. Урала, Англии, Бельгии; эйфель Германии,
Силезии, Канады; ордовик ~ девон С. Африки.

оно,

NOV.

1schadites М u г с h i s о п, 1839 (? Tetragonis
Eichwald, 1842). Тип рода ~ 1. koenigii Murchison, 1839. Конические тела с закругленной или
острой вершиной конуса и открытой вверху внут
ренней полостью. Наружный покров - из мелких
ромбических пластинок. Ячеи наружной и внут
ренней решеток мелкие, радиали тонкие и длин
ные (рис. 123). Менее десяти видов. Ордовик силур Прибалтики, З. Европы, С. Америки.
Вне СССР: Acanthochonia Hinde, 1884; Sphae-

rospongia Pengelly, 1861 (Sphaeronites Phil1ips,
1841); Cerionites Meek et Wогthеп, 1868; Dictyocrinus Hall, 1859· (Dictyocrinites Hall, 1859);
Lepidolites Ulrich, 1889; Nidulites Salter, 1851;
Anomaloides Ulrich, 1878; Pasceolus Billings,
1857.
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ТАБЛИЦА

1

Фиг. 1. Раковина Turkostrea turkestanensis Romanovski, просверленная
губкой из Clionidae, х 1. Палеоген Ферганы (колл. Р. Ф. Геккера) .
Фиг. 2. Peronidella sp., часть поперечного сечения, Х40. Н. мел Сим
ферополя, Крым (колл. А. А. Эрлангера).

Фиг. 3. Elasmostoma
А. А. Эрлангера).

sp.,

Х

1.

Н.

мел Симферополя,

Крым

(колл.

Фиг. 4. Hodsia caucasica Moissejev. Часть поперечно-скошенного сече
ния, Х3. В. триас р. Бжебс, С. Кавказ (колл. А. С. Моисеева).
Фиг. 5. Siphonocoelia ехрапза Loriol: а - внешний вид, Х2; б - попе
речное сечение, Х 6. Н. мел Симферополя, Крым (колл. А. А. Эрлангера).
Фиг.
гера) .

Фиг.

6. Porosphaera sp.,
7. Corynella sp.,

Фиг. 8. Cribrospongia
гартен, 1909).

Х

1.

В. мел Мангышлака (колл. А. А. Эрлан

Х 1. Н. мел Крыма
neocomiensis (Lorial),

(колл. А. А. Эрлангера).
Х

1.

В. мел Дагестана (Рен

Фиг. 9-11. Protoleucon pavlovi Bolchovitinova: 9 - вид сверху, Х 3;
вид внутренней поверхности, Х 2; 11 - фибры в тангенциальном
сечении, Х 10. Карбон р. Пахры (колл. А. П. Иванова).

10 -

Фиг. 12. То же, участок наружной поверхности, Х
га (колл. Е. А. Ивановой).

3.

Фиг. 13. Praeoculospongia
(колл. П. А. Герасимова).

х8. В. юра Москвы

epiconcha Gerassimov,

http://jurassic.ru/
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ТАБЛИЦА

11

Фиг. 1-4. Uralonema karpinski Librovitch: 1 внешний вид губки, х 1; 2 - амфидиски, Х 12; 3 корневой пучок спикул, Х 1; 4 -участок дермаль
ного скелета, Х 8. Н. карбон р. Реж, Урал (Либрович,

1929).
Фиг. 5. Protospongiacf. fenestrata (Salter): а, 6 спикулы на выветрелой поверхности, х5. Силур
р. Ходжа-Кабуц,Туркестан (колл. П. В. Авакова).
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111

Фиг. 1. Ventriculites pedester Eichwald. Спикулы: а - решетка спи
кул, х40; б - канал в спикуле, х60. Сантон Саратова, Поволжье (колл.
А. А. Эрлангера).
Фиг. 2. Rhizopoterion cervicornis
жье (колл. А. А. Эрлангера).

(Goldfuss),

Х

1. Сантон

Саратова, Повол

Фиг. 3. Polyblastidium racaemosum (Т. Smith), Х 1. В. мел Германии
(Schrammen, 1910-1912).
Фиг. 4. Myrmecioptychium subagaricoides (Sinzov). а - верхняя (внут
ренняя) поверхность без дермального слоя, Х 1; б - нижняя (внешняя)
поверхность, Х 1. Сантон Саратова, Поволжье (колл , А. А. Эрлангера).
Фиг. 5. Loboptychium сопсаоит Schrammen, Х 0,75. Сенон Германии
(Schrammen, 1924).
Фиг. 6. Plocoscyphia gracilis Sinzov, часть поперечного сечения, Х 4.
Сантон Саратова, Поволжье (колл. А. А. Эрлангера).
Фиг. 7. Sporadopyle germinata Oppliger, Х 1. В. юра Швейцарии (Оррli
ger, 1915).
Фиг. 8. Sporadopyle obliqua (Goldfuss). Спикулы, х22. В. юра Штрейт
берга, Германия (Schrammen, 1936).
Фиг. 9. Stauroderma lochensis (Quenstedt). Спикулы, х22. В. юра
Штрейтберга, Германия (Schrammen, 1936).

Фиг.
гпеп,

10. Tremadictyon elegans Schrammen,
1936).

Х 6. В. юра Швабии (Зспгагп

http://jurassic.ru/
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Фиг.

ЛГУ).

IV

1. Porospongia regularis Eichwald, х 1 (с оригинала Эйхвальд.

Фиг. 2. Porospongia marginata (Miinster). Спикулы, х 22. В. юра Штрейт
берга, Германия (Schrammen, 1936).
ния

Фиг.

3. Casearia articulata (Bourquet), х22. В. юра Шгрейтера, Герма
(Schrammen, 1936).

Фиг.

Германия

4. Craticularia parallela (Goldfuss), х 22. В. юра Хейтштеттена,
(Schrammen, 1936).

Фиг. 5. Leptophragma pusilla Schrammen, Х 1. В. мел Оберга, Германия
(Schrammen, 1910-1912).
Фиг. б.

Labyrintholites varians (Sinzov), Х 1. Сантон Саратова, Повол

жье (колл. А. А. Эрлангера).

Фиг. 7. Astraeospongium теплесит
Тенесси, США (Роегпег, 1854).

(Roemer). Вид сверху, Х 1. Силур

Фиг.

8. То же, вид сбоку.
Фиг. 9. То же, верхняя поверхность, Х 10.
Фиг. 10. Chancelloria grosdilovi Zhuravleva. Отдельные спикулы, Х 10.

Алданский ярус севера Сибирской платформы (колл. Гроздилова).

Фиг. 11. Sphenaulax infundibuliformis (Eichwald). Продольное сечение,
1. Валанжин с. Осташево Моск. обл. (колл. п. А. Герасимова).
Фиг. 12-13. Polygonatium globulus Gerassimov: 12 - внешний вид,
Х 1; 13 - скелет, х8. Валанжин с. Осташево Моск. обл. (колл. П. А. Гера

Х

симова).

Фиг. 14. Pachyascus lopatinensis Gerassimov. Наружная поверхность,
х4. Валанжин с. Осташево Моск. обл. (колл. П. А. Герасимова).
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ТАБЛИЦА

Фиг.

1.

Фиг.

2.
3.
4.
5.

Фиг.
Фиг.

Фиг.

V

Хелоклоны,

х 22 (Schrammen, 1936).
11 (Schrammen, 1936).
Мегаклоны, х22 (Schrammen, 1936).
Тетраклоны, х22 (Schrammen, 1936).
Филлотриэны, х22 (Schrammen, 1936).
Discodermia sp. х 1. Палеоген Приднепровья
Триэны, х

Фиг. б.
Б. В. Пясковского).

Фиг. 7-9. Actinosiphonia radiata (Fischer
внешний вид, Х 1; 8 - продольное сечение, Х

ное сечение, Х

1.

(колл.

Waldheim): 71; 9 - попереч

Сантон Саратова, Поволжье (колл. А. А. Эр

лангера).

Фиг.

10.
11.

Дикраноклоны, х22

(Schrammen, 1936).
quenstedti Zittel, х 1. В. мел Оберга,
(Schrammen, 1910-1912).

Фиг.

Уегеа

http://jurassic.ru/
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Фиг. 1. Carpospongia globosa
(с оригинала. Эйхвальд, ЛГУ).

VI

(Eichwald), х 1. Ордовик Прибалтики

Фиг. 2. Scheia tuberosa Tschernyschev. Половина губки в радиальном
сечении, Х 2. В. карбон Земли короля Оскара (Чернышев и Степанов,

1916).
Фиг.

Фиг.

3.
4.

и Степанов,

Фиг.

5.

То же,

х

17.

Энномоклон

Scheia tuberosa Tschernyschev,

х

135 (Чернышев

1916).
Аномоклоны,

х22 (Sсhгаmmеп,

1936).
Фиг. б. Astylospongia praemorsa (Goldfuss) х 1. Ордовик Прибалтики

(с оригинала. Эйхвальд, ЛГУ).
Фиг.

7. Кифорабды, х22 (Schrammen, 1936).
Фиг. 8. Occultus radiatus (Krasnopeeva), Х 1. Н. кембрий Забайкалья

(колл. А. Г. Вологдина).

Фиг. 9.

Cnemidiastrum expansus Oppliger, Х 1. В. юра Швейцарии (Ор
1927).
Фиг. 10. Cnemidiastrum granulosum (Quenstedt). Ризоклоны, Х 22.
Верхняя юра Штрейтберга, Германия (Schrammen, 1936).
Фиг. 11. Pemmatites mасгорогиm DunikoY<:ki, х 1. Н. пермь р. Аша,
Урал (Чернышев, 1898).

р 1iger ,
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VH

Фиг. 1-2. Hyalotragos geniculatus Oppliger: 1 ризоклоны, х90. В. юра Швейцарии (Oppliger,

Фиг. 3. Ризоклоны
Герштеттена, Германия

внешний вид,

1927).
Hyalotragos pezizoides (Goldfuss),
(Schrammen, 1936).

х22.

В.

Х

1;

юра

Фиг. 4. Jereica sp.: а -внешний вид, хl; б -оскулум, х2. Палеоген
Приднепровья (колл. Б. В. Пясковского).
Фиг. 5. Verruculina cf. reussi МсСоу. Часть внутренней поверхности,
В. мел Бодрака, Крым (колл. Абашкиной).

Х

10.

х

1,5.

Фиг. б. Stramentella ostaschovensis Gerassimov. Продольное сечение,
Н. мел с. Осташево Моек. обл. (колл. П. А. Герасимова).

Фиг. 7. Stramentella helminthophora Gerassimov. Спикулы, х4. Валан
жин Верхней Волги (колл. П. А. Герасимова).
Фиг. 8. Riasanospongia michailovensis Gerassimov. Часть поперечного
раскола губки, х 1,5. Н. мел г. Михайлова, Рязанская обл. (колл. П. А. Ге
расимова).

Фиг. 9 а, б - Paraaplysinotibria bolchovitinovae Gerassimov: а - внеш
ний вид, Х 1,5; б - участок поверхности, Х 15. Н. мел г. Михайлова,
Рязанская область (колл. П. А. Герасимова).
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VIII

Фиг. 1-2. Кагата elegantissima Stuckenberg: 1 - вид
сверху, Х 1; 2 -вид сбоку по радиальному разлому, Х 1. Н.
пермь р. Аша,

Урал (Чернышев, 1898).
3. То же, вид сверху, х5.
Фиг. 4. Tschernyschevo-Stuckenbergia
utimiana (Tschernyschev). Участок поверхности, х5. Н. пермь Ю. Урала (Черны
шев, 1898).
Фиг. 5. Aplysinotibria carbonicola Bolchovitinova, Х 2. Карбон

Фиг.

Подольска,

Подмосковье (колл. А. П. Иванова).

Фиг. б~7. Siderospongia sirensis Trautschold: б - внешний
вид (сверху), ХО,5; 7 - участок наружной поверхности, Х 10.
Карбон Подмосковья (колл. Т. Г. Сарычевой).
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IX

Фиг. 1. Amblysiphonella sp. Продольное сечение, Х 3. Н. пермь Дарваза,

Памир (колл.

Б. К. Лихарева).

Фиг. 2. Amblysiphonella vesiculosa (Копiпсk), х 1.
1894, хранится в Геол. музее им. Ф. Н. Чернышева).
Фиг. 3. Waagenella sp.,
А. С. Моисеева).
Фиг.

(колл.

Ваагена

х З, В. триас р. Бжебс, С. Кавказ (колл.

4-6. Verticillites sp.: 4 - внешний вид, Х 1; 5 - часть попереч

ного сечения, х3; 6 ция (колл. J. Roger).

продольное сечение, х2. В. мел Контенена, Фран

Фиг. 7-8. Sahraja triassica Moissejev: 7 - часть поперечного сечения,
х3; 8 - часть продольного сечения, х3. В. триас р. Бжебс, С. Кавказ

(Моисеев,

1944).

Фиг. 9-10. Receptaculites neptuni Defrance: 9 - внешний вид, Х 3;
10 - радиали (другой более крупный экземпляр), Х 1. Франский ярус
р. Белой, Ю. Урал (колл. М. А. Сушкина).
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ТИП ARCHAEOCY АТНА. АРХЕОЦИАТЫ

(Archaeocyathinae, Archaeocyathi, Cyathospongia, Pleospongia,
Archaeos, Archaeocyathacea)
ОБЩАЯ
История изучения

Археоциаты впервые были обнаружены в Си
бири, на р. Лене, в 1850 г. Н. Меглицким. ко
торый принял их за остатки Calamites саппае
formis, установив на этом основании каменно
угольный возраст вмещающих слоев. Много
численные более поздние находки их в Сибири
долгое
хим

время

считались

кораллам»,

относящимися

к

«пло

вследствие чего вмещающие от

ложения ошибочно относили то к силуру, ТО К
девону,

часто

к

«метаморфическому

девону»,

который позднее оказался в действительности
кембрием,
Первое описание археоциат по материалам с
п-ова Лабрадор было опубликовано в 1861 г. Бил
лингсом (Billings, 1861), причем эта фауна была
принята за кораллы. Первому роду было дано на
звание Archaeocyathus, первому виду ~ А. atlanticus. Возраст слоев с этой фауной был признан
силурийским. В 1861 ~1890 гг. в С. Америке был
опубликован ряд описаний археоциат, в частно
сти Миком (Meek, 1869), Фордом (Ford, 1873,
1878), Уолкоттом (Walcott, 1887, 1888 и др.),
с отнесением этой группы к различным типам
животных. Было выделено несколько новых ро
дов с довольно неотчетливой характеристикой.

Наиболее ценными явились работы Уолкотта.
Около 1880 г. итальянский профессор Менегини
(Meneghini) обнаружил археоциаты на о-ве Сар
диния. чем было положено начало их изучению

ЧАСТЬ
в Европе. Сначала он описал их как виды рода
Cyathophyllum, но уже в следующей работе им
было опубликовано описание четырех видов
рода Archaeocyathus, а именно: Archaeocyathus
ichnusae Menegh., А. pocillum Menegh., А. аппи
laris Menegh., А. testode Menegh. Дальнейшее
изучение

сардинских

археоциат,

осуществлен

ное в 1883~1886 гг. Борнеманом (Вогпегпапп,
1883~1886), привело к описанию ряда видов,
отнесенных к четырем родам: Archaeocyathus,
Coscinocyathus, Anthomorpha, Protopharetra, при
надлежащим к группе Archaeocyathinae.
В 1876 г. Конинк (Koninck) первым описал

археоциаты Австралии, причем вмещающую тол
щу ошибочно отнес к девону. Правильное опре
деление этой фауны и ее возраста позднее произ
вел Этеридж (Etheridge, 1890) на материалах
новых сборов. С 1888 г., начиная с работ Берже
рона (Bergeron, 1888), появились сообщения об
археоциатах кембрия Франции из района Чер
ных гор. Уолкотт, продолжая свои замечатель
ные

исследования

над органическими остатками

альгонка и кембрия, опубликовывал в течение
ряда лет описание археоциат

как

североамери

канских, так и из районов Китая и Индии

(Wal-

соп, 1889, 1906, 1912, 1913).
Остатки «плохих кораллов», находимые гео
логами в Сибири, были признаны кембрийскими

археоциатами уже в конце прошлого века А. А.

Иностранцевым.
Первое
описание
археоциат
Сибири было выполнено на немецком языке
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Толлем (ТоН, 1899). Между тем еще в 1901 г. г. г.
Петц (Петц, 1901) писал об археоциатах Салаира
как о «кораллах» девонского возраста. Следует
отметить, что Толль считал археоциаты принад
лежащими к водорослям. Все же его работа сыг
рала большую роль в деле открытия этой фауны
в разных районах Сибири О. О. Баклундом,
И. П. Толмачевым и рядом других исследовате
лей.

Крупное значение имела монография Тэйло
ра, посвященная археоциатам юга Австралии
(Taylor, 1910). По существу,после работ Уолкот
та и Борнемана она является началом система
тического изучения этой фауны, началом разра
ботки ее систематики на основе детального ана
лиза морфологии.

Благодаря открытиям
остатков археоциат
В.Н. Зверева в бассейне р.Алдана, находкам Я. С.
Эдельштейна в ряде районов юга Сибири, к
1917 г. были известны уже многие местонахожде
ния их; был собран ряд коллекций археоциат,
но[ааучению их тогда не подвергали. После Ве
ликой Октябрьской социалистической револю
ции

в

связи

с

резким

усилением

геологических

исследований во всех районах страны число но
вых местонахождений остатков археоциат ста

ло быстро возрастать. К старым материалам с
Алдана, западного склона Восточного Саяна,
Салаира, Лены добавились обильные новые сбо
ры из Саян, Тувы, Ю. Урала, Ср. Азии, Монголии
ит. д.; К изучению этих находок с 1921 г. присту
пил А. г. Вологдин. При этом было установле
но много новых семейств, родов и видов, в боль
шинстве за пределами СССР пока неизвестных,
так как кембрийские отложения этой террито
рии оказались исключительно богатыми остат
ками фауны археоциат. Описания ее были опу
бликованы и публикуются во многих работах

А. г. Вологдина с

1928 по 1961 г. и сопровождают

ся разработкой вопросов морфологии, системати
ки, палеоэкологии,палеогеографического распро
странения и стратиграфического значения.
В J919 г. А. А. Борисяк опубликовал статью,

археоциаты Австралии весьма интенсивно иэу
чались Р. и У.Р. Бэдфордами (Bedford R. and Bedford W. R.), которые описали много новых родов и
видов и внесли крупный вклад в дело разработ
ки систематики этой группы. Особенно ценны
многочисленные, публиковавшиеся с 1935 г.
работы Окулича по изучению археоциат С. Аме
рики (Okulitch, 1935~1958), посвященные опи

санию археоциат С. Америки и вопросам, свя
занным с их изучением. В 1955 г.Окулич опубли

ковал краткую сводку изученности этой фауны
с признанием ряда родов, описанных из кембрия
Сибири (Okulitch, 1955). В 1939 г. Симон (Siтоп, 1939) дал своеобразный анализ изученности.
археоциат с описанием коллекции, вывезенной с
гор Сиерра Морена (Испания), причем отнес эту
фауну к надсемейству. Вторая опубликованная
им работа (Simon, 1950) была посвящена во

просу о роде Archaeocyathus. Археоциаты кемб
рия Испании, района Сиерра де Кордоба, в
период 1918-1933 гг. изучал Эрнандец-Пачеко
(Hernandez-Pacheco). В 1941 г. напечатана ста
тья Мелендец Бермудо (Melendez Bermudo, 1941)
об археоциатах района Альконеры. В 1934 г.
Тораль опубликовал статью о возрасте археоциа
тового известняка Черных гор Франции (Toral,
1934). В 1940 г.Чи описал несколько видов архео
циат из кембрия района ущелья на р. Янцзы,
близ Ичана (Chi, 1940), чем положил начало
прослеживанию связей между китайскими и
сибирскими фаунами.
С 1947 г. И. Т. Журавлева опубликовала
по археоциатам Сибири ряд работ и журналь
ных статей с описанием новых родов и видов и
предложением ряда новых, более крупных таксо
номических подразделений. В ее работах 19471953 гг. дано описание форм из района Кузнец

кого Алатау и востока Сибирской платформы.
Наиболее крупная работа выполнена по мате
риалам востока Сибирской платформы. Частое
совместное

нахождение

остатков

археоциат

и

трилобитов на востоке СССР потребовало сов
местных

усилий

исследователей этих

организ

строения скелетов

мов, в результате чего в печати появилось много

археоциат и способности этих организмов к
образованию в кембрии морских рифов (Бо
рисяк, 1919). В 1920 г. опубликовал интерес
ное исследование археоциат из района Антаркти
ды Гордон (Gогdоп, 1920), причем некоторые

работ, посвященных вопросам палеонтологии
и стратиграфии кембрия, в частности трудов
О. К. Полетаевой (Полетаева, 1936), Е. В. Лер
монтовой (Лермонтова, 1940, 1951), А. г. Сивова
(1940, 1954, 1955) и др. Проблема изучения архео
циат и выявленное большое стратиграфическое

посвященную

рассмотрению

описанные им виды этих животных и сопутство

вавшей им флоры водорослей указывают на свя
зи их с областью Сибири.

С 1927 по 1931 г. изучению археоциат кембрия
северо-западной Африки~Алжира и Марокко
был посвящен ряд интересных работ Бурка
ра и Ле Виллэна (Bourcart and Le Villain, 1927,
1929, 1931). В 1929 г. археоциаты Испании изу
чал Карбонелл (Carbonell, 1929). С 1934 по 1939 г.

значение их привели в этот период к появлению

новых исследователей данной фауны, в той или
иной степени затрагивавших общие вопросы.
Л. С. Берг в 1949 г. высказался за самостоятель
ное положение археоциат в системе

животных

-

в качестве особого типа (Берг, 1949). В. Н. Бек
лемишев в 1952 Г. также рассматривал археоциа
ты как особую группу организмов. Н. Н. Яков-
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лев (Яковлев, 1954) отметил связь между ар
хеоциатами
и
кораллами.
В.
В. Латиным
(Латин, 1953) описано несколько форм из кемб
рия Тувы, В. Н. Яковлевым (Яковлев, 1956) несколько видов археоциат из района оз. Ханка

на Дальнем Востоке, причем он нашел у них
черты сходства с иглокожими. В 1957 г. А. Б.
Маслов (Маслов, 1957) опубликовал новые дан
ные,

относящиеся

гана археоциат,

1958)

изложил

к строению

внутреннего

ор

а в следующем году (Маслов,

интересные

данные о проявле

нии у археоциат случаев факультативного пара

зитизма.

В. М. Ярошевич, собравший по архео

циатам обильные полевые материалы, в 1957 г.
опубликовал описание нескольких видов и одно
го нового рода с восточного склона Кузнецкого

Алатау (Ярошевич, 1957).
Таким образом, начиная с работ А. Г. Волог
дина, в Советском Союзе наступил новый этап

изучения фауны археоциат с привлечением ря
да новых исследователей. Этими работами вы
явлено более 470 местонахождений этой фауны,
начиная от Ю. Урала и Кавказа на западе и до

Сихотэ-Алиня И хр. Джагды на востоке. При

этом установлено и более длительное существо
вание этой фауны (в кембрийском периоде и
позднее), чем это представлялось по данным ра
бот зарубежных исследователей. Были открыты
колониальные

археоциаты,

тонные формы, выявлены
и

т.

а

также

их

планк

данные к онтогенезу

д.

ны общий облик скелетов и часто проявлявшееся
развитие пузырчатой ткани. От губок археоциа
ты

отличаются

конвергентного

Открытия И изучение фауны археоциат, вкрат
ное ее распространение в морях кембрия. Немно

происхождения.

Преобладающая
форма тела - коническая
(рис. 1), иногда с переходом в цилиндрическую;
вершинный угол варьирует в значительной сте
пени (до 1200 и более), когда организм приобре
тал, лежа на субстрате, плоскую, дисковидную
форму путем разворачивания в стороны, иног
да с развитием поперечной складчатости стенок.

Они развивались одиночно, а также образовыва
ли колонии, порой весьма сложного строения
(рис. 6).
В соответствии с систематическим положением
формы археоциаты имели одну-две пластинча
тые

пористые

скелетными
радиальной

стенки,

сопряженные

с

другими

элементами, чаще с соблюдением
симметрии. У двустенных архео

циат стенки располагались концентрически, кон

аксиально, т. е. зависимо от осевой зоны скеле
та, с сохранением между ними более или менее
одинакового

промежутка,

называемого

интер

валлюмом.

Интерваллюм

был

или

свободен

от других

скелетных элементов, или содержал продольные,

радиально ориентированные,
равномерно

це отмеченные выше, указывают на почти всемир

отсутствием спикул, характером

прирастания к субстрату и морфологией ске
лета. Наблюдающееся сходство в строении внут
ренней полости и боковых камер, несомненно,

размещенные

более

или

пористые

менее

пластинча

тые образования (рис. 3), соединяющие стен
ки, - перегородки или септы (septae), редкие
или частые. Кроме того (а иногда и при отсут

гочисленные попытки палеогеографических по

ствии

строений для кембрия, в частности осуществлен
ныя Термье (Н. Termier and G.Termier, 1952),при
урочены к развитию фауны археоциат в области

люме) , часто были развиты пористые пластин
чатые поперечные образования, плоские или
выпуклые в направлении развития особи
днища (tabulae), обособлявшие участки межстен
ного пространства в комбинации с перегородками
(рис. 25) на систему равновеликих камер

Кордильер и Аляски, а также в районе Аппала
чей и Лабрадора в С. Америке, в ряде районов
Европы и С.-З. Африки, в районах северной,
восточной и южной Азии и юга Австралии. До
полнительно нужно отметить выявление призна

ков распространения фауны археоциат в преде

лах Антарктиды.

Обrцая характеристика
и морфология

других

скелетных

элементов

в

интервал

локулей (loculae).
У некоторых форм локули имели трубчато
призматическое строение с радиальной (см. рис.
123) или косо-радиальной (рис. 125) ориен
тировкой их относительно оси скелета, обычно
называемого кубком. Кроме того, в интерваллю
ме иногда формировались дополнительные скелетные
образования
стержневидной
формы,
(рис. 70), связывавшие между собою соседние

Археоциаты имели сплошной известковый внут
ренний скелет, большей частью состоящий из
тонких пористых пластинчатых образований раз
личной формы и разного назначения. Внутрен
ний характер скелета, подтверждаемый случаями
обнаружения следов мягкой наружной оболоч

перегородки - синаптикули (synapticulae); не
которые археоциаты обладали способностью от
кладывать в нижней части кубка бесструктурную
массу известкового вещества (рис. 33) подоб

ки, отличает эту фауну от кораллов, с которы

мшанок. Чаще нижняя часть кубка, в его интер

но тому, как это имело место у ругоз и некоторых

МИ (в частности, с ругозами) она имела внешнее,

валлюме и приосевом внутреннем пространстве,

конвергентного происхождения, сходство. Сход-

называемом центральной полостью,
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1а
Рис.
Реставрация,

Х

дольное сечение
мягкой ткани в
ингерваллюме,

а

5:

-

1. Ajacicyathus demboi (Vologdin).
скелет;

б

-

про

(показано строение следов
центральной полости и в
а

также

следов

ной

мягкой

пиллярами);
с

оболочки,
пронизанной
ка
в внешний вид животного
мягкой оболочкой.

н аруж-

(ium), заполнялась системой последовательно
отлагавшихся известковых пленок пузырчатой
ткани - диссепиментов (dissepimentae), обособ
лявших
часть
пространства внутри
кубка
(рис. 30), где жизненные функции при этом

развивалась и пузырчатая ткань (см. рис. 51),
обычно заполнявшая все внутреннее простран

прекращались.

ремычек

Одностенные археоциаты иногда также имели
внутренние скелетные образования в виде пле
нок пузырчатой ткани (рис. 28), либо в виде

достигали

их комбинации с днищами (рис. 29) или с
синаптикулами. Иногда у них видны следы вто
рой

внутренней

-

выражавшейся
лишь

мягкую

Большая
двустенных,

-

стенки,

отложением

по-видимому,

извести,

не

имевшей

консистенцию.

группа

археоциат,

характеризуется

одностенных
развитием

и

внут

ство по мере перемещения жизненных функций

в кубке снизу вверх. Иногда тении дополнялись
развитием

синаптикулей

между

-

стержневидных

пе

смежными тениями.

Построенные таким образом кубки археоциат
в поперечнике 10-100 мм (редко
40-80 см) при высоте до 10-50 мм (редко до
40-150 см). При этом все пластинчатые скелет

ные элементы кубков характеризуются тонкой,
изящной пористостью варьирующего у разных
видов, родов и семейств строения; размеры пор
обычно составляют от 0,01 до 0,2 мм в диаметре.

Поры некоторых археоциат, их внутренней стен
ки, реже

наружной, были сложными

-

-

раз

ри кубка пористых пластинчатых искривленных

ветвлявшимися

лентовидных образований, часто проявлявших
способность к продольному и поперечному их
раздвоению (рис. 51 и 53) с образованием

каналов. Судя по данным остаточных структур

новых,

размещения капиллярных

игравших

у этих

организмов

роль

септ.

Они получили название тений (taeniae). Проме
жуточные щели в кубках таких археоциат были
названы межтениальными. При этом одностен
ные тениальные формы, в отличие от днустен
ных (рис. 53), внутренней полости иногда не

следов

изогнутыми,

мягких тканей

кие поры

и

поровые

(табл.
каналы

в

1,

виде

фиг.

системы

10),

та

служили местом

сосудов

организма,

имевших назначением сообщение интерваллюма
с внутренней полостью и внешним пространством,
а также сообщение между смежными интерсеп
тальными или интертениальными щелями кубка.

Поры днищ обеспечивали размещение капилля
ров, соединявших смежные интертабулярные про

имели.

Тении, как и перегородки перегородочных ар
хеоциат,

и

часто

ассоциировались

с

поперечных плоских

или выпуклых вверх днищ

особого

(рис.

устройства

116

и

странства,

117).

смежные локули.

Кубки археоциат, развивавшихся в условиях
бентоса, часто имеют отчетливо выраженный каб
лучок прирастания (рис. 7, 42, 45). П~икрепив-

развитием

Часто
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2

а

4

56
Рис.

2. Ajacicyathus demboi (Vologdin)
следами

Х

мягких тканей.

с заполнением

полостей

Видно расположение капилляров,

10 (Вологдин, 1948); 3. Схема строения скелета Ajacicyathus: а - наружная стенка; 6 - внутренняя стенка;
в - и нтерваллюм; г - центральная полость; д - перегород
ка;
ния

е - интерсептальная
(Журавлева, 1954);

leva-

шаяся

к

тарельчатой,

камера;

ж

-

каблучок

прираста

4. Ajacicyathus discotormis .ZhuravХ 0,5. ' Алдан-

дисковидной формы,

субстрату

археоциатовая

личинка,

2-7.
ский ярус р,

рация кубка
жимы

Лены,

Якутия (Журавлева,

Orbicyathus Vologdin.

ингерваллюма:

а

-

1954); 5.

Рестав

Сильные поперечные пере

поперечное

сечение

«колец»;

6 - внешний вид (Вологдин, 1940); 6. Кустистая колония
Ethmophyllum grandipertoratum Vologdin, Х 1. Санаштык
гольский горизонт Тувы (Журавлева, 1954); 7. Каблучок
прирастания у Archaeolynthus sp.,
Х 2. Кембрий, торга
шинский горизонт, с. Торгашино, В. Саяны (Журавлева, 1954).
скелетов

археоциат,

в

основном

представленное

имевшая размеры в доли миллиметра, с помощью

углекислым кальцием, обычно содержит остаточ

наружной мягкой ткани развивала лентовидные,
трубчатые или нитевидные известковые образо
вания, посредством которых кубок скреплялся
с поверхностью субстрата. Иногда кубок обра
зовывался путем отложения бесструктурной мас
сы известкового вещества (рис. 33). Вещество

в прозрачных шлифах сечения кубков обычно
дают четкий темный (почти черный) рисунок, что
весьма облегчает их фотографирование в шли
фах и зарисовку. Эти органические соединения

ные

органические

соединения,

вследствие

чего

в веществе скелетов археоциат часто оказывают-
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ся

консервирующим

перекристаллизации

фактором при процесса х
породы,

а

именно:

препят

ствующим уничтожению в ней биогенных компо
нентов, способствующим их сохранению в ЕСКО
паемом

состоянии.

Очень интересно и важно, что в ряде место
нахождений остатков археоциат Сибири уста
новлено уже много случаев обнаружения сле
дов строения мягких тканей некоторых видов
(Вологдин, 1937, 1948, 1957; Маслов, 1957).
Твердо установлено, что центральная полость
являлась местом размещения внутреннего орга
на,

по-видимому,

выполнявшего

ные функции (табл.

1,

фиг.

10).

ассимиляцион

Этот орган пред

ставлял собою губчатую массу, состоящую из
системы трубчатых каналов, сообщающихся вза
имно, а также с внешним пространством и с интер

валлюмом (рис. 1. б и 3). Обычно это были мягкие
ткани. Иногда они укреплялись дополнительны
ми стержневидными известковыми образования
ми (табл. IV, фиг. 8), связанными с внутрен
ней стенкой. Каналы этого органа преимущест
венно

располагались

поперечными наслоениями

(рис. 1, б) по мере развития особи либо были
ориентированы в радиальных плоскостях. Они
отходили от пор внутренней стенки к оси куб
ка и вверх (рис. 127) в виде системы взаим
но сообщающихся трубчатых каналов равномер
ной густоты (Вологдин, 1948).
Стенки интерсептальных камер выстилались
также слоями мягкой ткани, оставлявшими сво
бодными в их срединной зоне узкие щели, кото
рые, по-видимому, сообщались вверху с внешним
пространством (рис. 1, в). Эти ткани были свя
заны

капиллярными

сосудами

как

с

внутрен

ним органом (через поры внутренней стенки),
так и с внешним пространством (через поры на

ружной стенки). данных об органах размноже

процессе, к усвоению пищевого материала (внут
ренний орган), к воспроизводству новых особей
(межсептальные и межтениальные щели интер
валлюма и их аналоги у одностенных археоциат),
к соединительным функциям (система капилляр
ных сосудов и соединительная ткань). Редкие
случаи фоссилизации тела археоциат ясно ука
зывают на многослойность их мягких тканей
(табл. III, фиг. 1) и на некоторые различия в их
вещественном

составе,

сказавшиеся

в

мом состоянии на их неоднородной

ископае

цветности.

Тканям тела археоциат была свойственна спо
собность восстановления, проявлявшаяся,В част
ности, в случаях механических повреждений. На
поврежденном участке образовывался рубец (см.
рис. 44) в виде пористой известковой пластин
ки типа перегородок или днищ данной особи,
от которой затем, с местными неправильностями
скелетных элементов, иногда продолжалось раз

витие особи (Вологдин, 1940, атлас, табл. XXVI,
фиг. 5 - Coscinocyathus arquatus Vologdin). Ча
сто этим изломом существование особи обрыва
лось (там же, табл. XXVII, фиг. 5 - Coscinocyathus spinosus Vologdin). Замкнутость внутренних
полостей кубков археоциат и тонкая пористость
скелетных

элементов

заставляют

предполагать

возможвую роль в развитии их тела блуждающих
клеток,

перемещавшихся

через

систему

пор.

обусловливавших рост и восстановление осо
бей, способных к специализированной деятель
ности (?). По-видимому, в этой форме мягкая
ткань нижних частей кубков перекочевывала в
верхние с образованием в покинутой части пле

нок пузырчатой ткани (рис.

28, 30, 31, 32, 50,

а, 120).
Анализ данных относительно особенностей ин
дивидуального развития особей археоциат пока
зывает полное отсутствие каких-либо указаний

52, 63, 69,

ния пока нет, но можно предполагать, что функ

на наличие у них нервнойи мышечной тканей.

ция

интерваллюма,

Движение жидкостей в их теле и приток воды
извне, по-видимому, обусловливались деятель

которые играли основную роль и в частом прояв

ностью ресничковых клеток ,выстилавших поверх

размножения

клеток

и

выделения

принадлежала

тканям

зародышевых

.

лении вегетативного размножения у археоциат,
осуществлявшегося

путем

почкования,

заклад

ки новых особей на поверхности наружной стен
ки или в местах ее прободения.

Равномерное размещение пор у всех элемен

ность каналов внутреннего органа, а может быть,
и межсептальных и межтениальных щелей. Пи
щевым материалом, вероятно, служили бактерии,
одноклеточные водоросли и споры. Бактерии,
возможно,

размножались

во

внутренних

поло

тов скелета археоциат в виде единой системы для

стях кубка, как это, в частности,

каждого

современных губок.
В развитии особей археоциат часто проявля

кубка

элементарного

пространства

(локули, межсептальные

внутри

- межтениаль

ные щели, центральная полость) сводил ось у
археоциат к развитию у каждой особи единой
тонко разветвленной системы внутренних сооб

щений,

обеспечивавшей

процессы

обмена

лась

ритмичность,

внешним

ном

ве

стадиальность,

факторам,

образовании

пузырчатой

подчиненная

что выражалось

днищ,

ткани,

происходит у

в

в ритмич
размещении пленок

в рядовом

размещении

пор

ществ внутри организма и со средой обитания.

всех

которую специализацию, выражавшуюся в спо

ма. По-видимому, в связи с этим днища и днище
подобные образования наблюдаются у археоциат
очень часто, у представителей всех их классов.

Ткани мягкого тела, несомненно, проявляли не

собности к отложению извести как обязательном

скелетных элементов по мере роста организ
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Элементы

скелета

до

археоциат

L(иагностика археоциат производится по дан
ным строения их скелетов - кубков, часто в ис
копаемом

состоянии

хорошо

восьми

продольных

рядов

ном участке стенки (рис.

сохраняющихся.

Известковые элементы, образовывавшиеся у осо
бей археоциат обычно с двух сторон, всегда
двойные, что легко обнаруживается при всех

на

интерсепталь

б);

8,

3) поры размещены в полых вздутиях стен
ки-тумулах, по одной на интерсептум (рис. 8, в,
75) или по нескольку пор сразу (рис. 8, г);
4)

поровые каналы стенки, коленчато изогну

тые и направленные наружу
или

вверх (рис.

-

8,

д)

вниз;

какого-либо такого элемента. В таких случаях
пластинчатый скелетный элемент всегда расслаи

5) поровые каналы, ветвяшиеся в сторону
внешнего пространства в толще стенки на 3-5
более узких каналов, соответственно ветвлению

вается на две равнотонкие пластинки, не исклю

капиллярных

случаях их поломок, когда скол шел в плоскости

чая

и

участков

явилось

наружной

важным

стенки.

доказательством

Последнее
внутренней

природы скелета всех археоциат (рис. 1, 6, 2;
табл. 1, фиг. 10).
Скелетные элементы археоциат всех классов
поддаются сведению к нескольким их функцио
нально-морфологическим типам, которые заслу
живают специального рассмотрения. Их развитие
и их комбинации устанавливаются у представи
телей разного таксономического положения и
являются основой разработки классификации
данного

типа

животных.

К а б л у ч о к
при р а с т а н и я. Каблу
чок, или рубец, прирастания имеет разнообраз
ное устройство: то он нацело образован стерео
плазматической известковой массой (рис. 1, 6),
то имеет трубчатое (рис. 33) или нитчатое строе
ние (рис. 7):

Н а р у ж н а я с т е н к а с ее мягкой поверх
ностной оболочкой (пеллис) является основным
элементом скелета. Она имеет равнотонкое или
равноутолщенное строение в виде выдержанного
в

отношении

микростроения

пластинчатого

из

весткового образования, через разнообразно уст
роенные поровые отверстия

которого проходила

система тонких капиллярных сосудов, связывав
ших

внутренние

пространством

полости

(табл.

1,

организма

фиг.

10,

с

внешним

а; рис.

2,

а).

Стенка была гладкой либо собранной в правиль
ные

или

неправильные

поперечные

складки,

чаще согласно с внутренней стенкой (рис. 4, 5,
34, 66), иногда в продольные складки (табл. III,
фиг. 4);
порой она имела местные вздутия тумулы, прободенные одной или несколькими
порами (рис. 8, 75). Иногда поры разветвлялись
в толще стенки (рис. 8, е, 9, м, 15, г, 24, 42, 57)
или имели более сложное строение.
Исследователями выделены следующие типы
строения поровой системы наружной стенки:

1)

крупные,

округлого сечения поры, распо

ложенные в пределах

дольный ряд (рис.

интерсептума в один

8,

про

а);

(рис.

6)

8,

е,

поры

15,

сосудов,

г,

в

многоугольного

петельчатого

них

размещавшихся

57, 83);

сечения,

неправильного

иногда

или

прикрывавшиеся

снаружи дополнительной известковой оболоч
кой с более тонкими округлыми порам~ (рис.
8, ж);
7) решетчатая пористость, образованная ~
направлении

изнутри

наружу сначала системои

поперечных тонких известковых полочек, обра
зующих систему поперечных щелей, названных
римами
(rimae), которая снаружи прикрыта
системой продольно ориентированных, более
узко

размещенных

тонких,

узких

пластинок.

Первые получили название табелл

(таэейае).

Обычно они развиты в один продольныи ряд В
пределах интерсептума. Число вторых, именуе
мых ляминами (laminae), достигает десяти и
более на интерсептум (рис. 8, з);
8) неправильно-решетчатая пористость в виде
системы продольных узких щелей (по 10 шт. И
более на интерсептум), наружные края которых
перехвачены системой мелких стержневидных
скелетных образований, размещенных сгоризон:
тальной (поперечной к оси кубка) ориентировкои

и делящих щели на сеть более мелких субквад
ратных отверстий (рис. 8, и);
9) поры округлые, размещенные по 2-3 про

дольных ряда на интерсептум, прикрытые снару

жи системой поперечных балочек стержневидно

го или лентовидного строения, самостоятельной
для каждого интерсептума кубка (рис. 8, К) или
для

нескольких

10)

смежных

интерсептумов;

пористость комбинированная, состоящая из

комбинации пор наружных краев дн~щ днищевы~
археоциат

спористостью

стенки (рис.

8,

основнои

л).

наружнои
u

Разнообразие типов пористости наружнои стен
ки

этим

перечнем

не

В н у т р е н н я я

исчерпывается.

с т е н к а

характери-

зуется более значительным разнообразием строе
ния. Варьируют степень ее прочности, толщина
или характер

строения составляющих ее скелет

округлые или иногда слегка овальные по
ры, более мелкие, диаметром в сотые доли милли

ных

метра,

рактер связи с внутренними кра ями перегородок

2)

расположенные

с

чередованием

от

элементов,

их

ориентировка

относительно

друг друга и перегородок. Варьирует также ха

двух
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Рис.
Типы строения системы пор наружной стенки (сбоку по
казаны продольные сечения через интерсептум): а один ряд
на интерсептум: 6 несколько рядов на интерсептум; в

8.

тумуловая

д

-

наружная

стенка;

коленчато изогнутые,

г

-

тумулы

сложнопористые;

центральной по
поры;
3решетчатые поры;
u - ложнорешетчатые поры; 1\. - поры с
наружными
кольцевыми образованиями;
л
тип
сложной
наружной сгенки.обраэованной при участии днищ, в продоль
ном и поперечном сечениях кубка. 9. Типы строения пор внут
ренней стенки (сбоку показаны
продольные сечения
через
интерсептум): а тонкая наружная стенка
и следы слабо
скелетизированной внутренней ткани, вероятно, с функциями
внутренней стенки; 6 простые поры шахматного размещения
с шипиками; в- интерсепгальный участок внутренней
стен

лости;

е

-

ветвистые

открытые в верх

поры;

;не

-

неправильные

-

ки,

сложенной

в

продольную

S-образные

поровые

складку,

с

простыми

порами;

г - крупные поры с глубокими козырьками снизу; д -глу
бокий козырек у поры внутренней стенки рода Clathricoscinus;
е

-

каналы; ж

-

коленчато

изогнутые

8-11.
поры; з - S-образно изогнутые кольцевые пластинки внутрен
ней стенки; и кольцевые пластинки внутренней стенки (
сечением в виде фигурной скобки; 1\.- поры, взаимно сооб
щающиеся в толще стенки,

с

козырьками; л

-

поры

непра

вильные, взаимно сообщающиеся; м - ветаяшисся коленча
то изогнутые поры; 10. Различные типы колец кольчатой внут
ренней стенки, с различным развитием
прикрепленныхга) н
свободно торчащих внутрь центральной полости (а) элеМеН
тов: а сильно развит элемент
Cyclocyathella yanischev-

f1 -

skii Vologdin; 6 - слабо развит элемент f1 - С. yckol'le1!i
Vologdin; в - оба элемента развиты однородно - С. nikitini
Vologdin; г - развит только элемент а - Tersicyathus tersiensis (Vol0gdin); д - оба элемента тонкие, развиты сходно,
Thalamocyathus kuznetsovi Vologdin; е - то же, но сильно утол
щенные Т. howelli Vologdin; ж элемент а развит силь
нее-Т. rectus
Vologdin; з- развит только элемент а
Taylorcyathus
subtersiensis
(Vologdin)
(Вологдин,
1955);
11. Пластинчатые кольца внутренней стенки с шипами по
внутреннему краю (Тауlог, 1910).
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простое смыкание
ных

углов

Можно

или с закруглением двугран

.
отметить

следующие типы

строения

внутренней стенки;

нескелетизированная стенка (у некоторых
рабдоциатид); наблюдается лишь ее след, некого,
рая граница между центральной полостью и эо,
ной, примыкающей к наружной стенке (рис. 9, а)·

1)

поры круглые, иногда слегка овальные, п~

2)

одному продольному ряду на интерсептум, обыч
но более крупные, чем у наружной стенки;

во

внутреннюю

полость

по

нижнему

их

краю

чешуевидные козырьки, обращенные вверх (рис.
9, к);

10) взаимно сообщающиеся каналы внутрен
ней утолщенной стенки "имеют овальное или не
правильное поперечное" сечение (рис. 9, л);

11) каналы
округлого

утолщенной

сечения,

интерваллюма
толще

с

внутренней

начинающиеся

значительным

коленчато

изогнуты

стенки

со

стороны

диаметром,

и

в

разветвлены

ее
на

иногда с дополнительными образованиями че

систему более узких каналов, с числом их, в че
тыре раза большим (рис. 9, М);
12) внутренняя стенка слагается системой по

шуевидного строения, расположенными у

перечных колец, прикрепленных наружным

3) поры круглые, по 2-3 ряда на интерсептум,

них краев пор (рис.

9,6),

ниж

или с шипинами на меж

поровых участках стенки в

виде приостренных

коротких игл;

интерсепгальный участок стенки вдается в

4)

центральную
ка тонкая,

полость

двугранным

углом;

стен

с многими продольными рядами мел

ких округлых пор (рис. 9, в); угол тупой или
приостренный (рис. 97, 98);

5)

поры более или менее крупные, размещен

ные по одному продольному ряду в интерсептуме

с чешуевидными образованиями, расположенны
ми

по

их

половины

нижнему
отверстия

краю;
пор

ной полости кубка (рис.

они

со

9,

прикрывают

стороны

до

централь

г). Иногда такие до

полнительные образования-так называемые сква
мы (squamae) - прикрывают отверстия пор наце
ло (рис. 9, е), выводя их в узкие щели, направлен
ные внутрь и вверх центральной полости. Реже
сквамы принимали более сложную, колпачковид
ную форму (рис. 9, д);

6)

однорядные на участке интерсептума поры

имели коленчато-изогнутую форму вследствие
их образования скелетными элементами двух
типов,

примыкающими

непосредственно

к

внут

ренним краям перегородок и свободно обращен
ными в центральную полость (~ и а); при этом
изгиб бывал острым (рис. 9, ж) с выходом поры
внутрь и в верх центральной полости, как пока
зано

на

рисунке,

или

внутрь

и

вниз;

7) на-е-участке интерсептума поры щелевидные,
наклоненные к оси кубка и ориентированные
внутрь и к верху центральной полости (рис. 9, з)
или

же вниз;

вниз;

9)

элементов типа упомянутых выше (е и ~).
Бывают следующие разновидности строения:
а) в осевом сечении кубка в разрезе кольца
элемент а. укороченный, направленный внутрь

и к низу центральной полости, элемент ~ -удли
ненный, плавно
(рис. 10, а);

взаимно сообщающиеся трубчатые каналы

относительно утолщенной стенки имеют на выходе

изогнутый и более массивный

б) элемент «.укороченный, направленный в низ

и внутрь центральной полости, а элемент ~
плавно изогнутый и примерно в два раза более
широкий (рис.

10, 6);

в) элемент сх, направленный внутрь и к низу
центральной полости; значительно уширен, эле
мент ~ почти вдвое уже; толщина их более или
менее одинакова; порсвая щель обращена внутрь

и к низу центральной полости (рис.

10,

в);

г) кольца состоят лишь из элемента сх, имею

щего обратно S-образное сечение; щели обра
щены внутрь и к низу центральной полости
(рис. 10, г);
д) элементы о. и ~ сопряжены под углом около
1200 друг к другу и почти равновелики, элемент

~ лишь чуть толще (рис.

10, д),

причем щели об

ращены внутрь и к верху центральной полости;
е) оба элемента ~ о. И ~ ~ сопряжены под уг
лом, близким к 1200; этот угол изящно сглажен;
элементы

~

имеют

равную

ширину,

но

элемент

массивнее; щели обращены внутрь и к верху

центральной

поры щелевидные, по одному продольному
ряду на интерсептум, плавно изогнутые, образо
ванные комбинацией двух видов скелетных эле
ментов: первый~ более массивный (~), второй более тонкий (а) с выходом внутрь и к верху
центральной полости (рис. 9, и) или же внутрь и

8)

кра

ем к внутреннему краю перегородок, или гений,
а другим краем обращенных в центральную по
лость с образованием щелевидных пор по одному
ряду на интерсептум. Кольца эти имеют различ
ное строение; чаще образуются при участии двух

ваются

почти

полости, причем их выходы оказы
на одном

уровне

по отношению

к

оси кубка (рис. 10, е);
ж) элемент а, направленный внутрь и к верху
центральной полости, чуть шире элемента ~, не
сколько более массивного; щели

сильно и плав

но изогнуты; их край, обращенный в сторону оси
кубка,
расположен выше (рис. 10, ж);
з) кольца состоят лишь из элемента а, имею
щего

лентовидное
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строение;
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колец-
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Рис.

12.

Типы строения интерваллюма: а - без скелетных элемен
тов; б - то же; в - со стерженьками, ориентированными ра
диально; г

-

с перегородками: д- с перегородками

чатой тканью;

е

-

с

и пузыр

перегородками и синаптикулами;

ж-

~16

.•• ' .1

21а

~"J:,:

12-21.
с перегородками и гребенчатыми днищами; 3 ками и пористыми

соединенными

13.

днищами;

и

стремевидными

Различные типы
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-

С

с перегородками

порами

перегородок:

а

-

перегород
и

(Журавлева,
частые

днищами,

1955).

перегородки

обратно S-образные; щели направлены внутрь и
к верху центральной полости (рис. 10, з);
и) кольца, слагающие внутреннюю стенку,
располагаясь одно над другим на равных расстоя

ниях, при различных строениях снабжены иног
да по краю их, обращенному в центральную по
лость, мелкими шипиками (рис. 11).
И н т е р в а л л ю м. Многие археоциаты име
ли отчетливо обособленную часть внутреннего
пространства их тела,

интерваллюма размешались

лишь

Мягкие ткани при отсутствии скелетных элемен
тов,

или же здесь находились радиально ориен

тированные
городки

перегородки

тые образования и

т.

часто пере

(septae),

и поперечные, тоже пористо-пластинча

днища,

или

днища,

система

либо только

одни

искривленных

гений

д.

Пер е г о р о Д к и. Обычно плоские тонкие
тонкопористые
разования,
жутки

известковые

размещенные

строго

пластинчатые

через

радиально

в

равные

осевых

об

проме

плоскостях,

представляют собою
характернейшую деталь
строения кубков археоциат. В архаичном вы
ражении это лентовидные образования, лежащие
в осевых плоскостях кубка, связывающие меж
ду собою обе стенки (рис. 12, в), или даже
стержневидные. На более высоком уровне раз
вития у археоциат образовались продольно тя
нущиеся

радиальные

перегородки

с

различного

строения пористостью, варьирующей толщиной и
изменявшимся

стенкам.
в

характером

их

причленения

к

Варьирующая густота их размещения

интерваллюме

часто

оказывается

характер

ным видовым признаком, поэтому ее обычно учи
тывают при изучении форм. Для них подсчиты
вается предложенный А. Г. Вологдиным так
называемый септальный коэффициент: отношение
числа перегородок поперечного сечения кубка
в его взрослой части к диаметру поперечного
с

редко

расположенными

тонкопористые;
ные по

д

-

е

-

наружному

порами :

утолщенные
краю

и

по

б

-

тонкие, более редкие.

перегородки;

внутреннему краю

г

-

утолщен

перегородки:

с утолщениями, более сильными к внутреннему

краю пе

е - редкие
и
тонкие
перегородки
(Вологдин,
Различные типы пористости перегородок: а - поры
расположены правильными продольными рядами; б круп
регородок;

1932). 14.

ные

многоугольные

поры;

в

-

редкие

поры

с

рядом

стреме

краю; г то же- по внутреннему
15. Перегородки: а -с утолщениями
6 - с расщеплениями по наружному
краю (Leecyathus yaиoп~и Vo)ogdin); е- то же у представи
теля терциатид - Tercyathus
venustus Vo1ogdin (Вологдин,
1932); г - ветвящиеся поры наружной стенки. 16. Тении
различного типа: а - сильно расщепляющиеся - Archaeocyathus subradiatus (Vo1ogdin); б - частично расщепляющиеся
видных

пор

по

наружному

краю; не-наружная стенка

по их наружному

это

краю;

11 ОСНОВЫ палеонтологии. Губки

постоянство,

несомненно,

связана

с толщи

ной мягких тканей, Выстилавших стенки меж
септальных камер организма. Следы строения
этих тканей иногда удается обнаружить (табл.
1, фиг. 10, д).
Строение перегородок многообразно. Можно
отметить следующие их типы:

1)

заключенную между дву

мя конаксиальными стенками, сближенными на
определенное расстояние (intervallum), более или
менее сохраняющеесяв процессе развития особи
по достижении ею взрослой стадии. В связи с
этим в практике исследований археоциат часто
отмечается так называемый интервальный коэф
фициент - отношение радиуса поперечного се
чения кубка к радиусу центральной полости.

В пределах

сечения (в миллиметрах), что дает величины от
1 до 20 и более. Причина, обусловливавшая

но

равнотонкие, строго радиальные, равномер

размещенные,

примыкающие

к

стенкам

под

прямым углом (рис. 12, е, ж);
2) равнотонкие, часто размещенные с несколь
ко варьирующей величиной межперегородочных
(интерсептальных) камер
интерваллюма пере
городки. Их новообразование осуществлялось
путем

вклинивания

новых

между

старыми

со

стороны наружной стенки, а также путем про
дольного

расщепления

на две

новые перегород

ки (рис.. 12, г). Пористость их близка к пористо
сти наружной стенки и образует в камерах интерваллюма

.

единые системы;

перегородки. часто имеющие с наружной
стенкой или с нею и днищами (у днищевых ар
хеоциат) совместные так называемые стреме
видные поры (рис. 12, и);
4) густо размещенные перегородки (высокий
септальный коэффициент), могущие иметь по
ристость, отличную ОТ пористости стенок. Каме
ры узкие, щелевидные. Отношение величин ин
терваллюма к интерсептуму (удлиненный прямо
угольник) исчисляется с 5: 1 до 6: 1 (рис. 13, а),

3)

что может служить

характерным

видовым

при

знаком;

5)

наружный край перегородок, имеющий ха

рактерное

утолщение,

причем

угол

скрепления

их с наружной стенкой сглажен (рис. 13, б);
6) относительно утолщенные перегородки с
утолщениями близ наружной стенки, связанные
со строением последней (рис. 13, в); новообразо
вание
вых

7)
все

осуществлялось

путем

перегородок между

вклинивания

но

старыми;

перегородки,с обоими утолщенными краями;
двугранные

интерваллюма
утолщения

углы

интерсептальных

сглажены,

по

закруглены,

наружному

краю

камер

причем

перегородок

сказываются в образовании ребер на наружной
поверхности кубка (рис. 13, г);
(по
наружному
краю) - Metacuathus
sp. 17. Пузырчатая
ткань
(Loculicyathus membranivestites Vologdin): а - пере
городки, частью образованные путем расщепления; б -пеллис;
в пузырчатая ткань (Вологдин, 1940). 18. Характер порис
тости и соединения днищ с наружной стенкой: а -Coscinocya-

thus;
не наружняя
стенка;
ее б Clathricoscinus; е - Szecyathys. 19.
ристости

днищ:

а

-

округлые

внутренняя

Различные

стенка;

типы

поры. расположенные

по
пра

вильными рядами;
6 - многоугольные поры; в - щелевид
ные поры. 20. Гребенчатые днища: а- простые-НОUJеlliсуаthus
howelli Vo1ogdin; б - сложные - Nochoroicyathu.s mirabilis
Zhurav1eva. 21: а - пленки пузырчатой ткани, заполняющие
интерваллюм и
центральную
полость
(Loculicyathus tolli
Vo1ogdin) при продольном сечении кубка (Вологдин. 1931);
б - сложная внутренняя стенка Tercyathus altaicus Vo1ogdin.
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8)

перегородки утолщенные,

степенно

утолщающиеся

от

кроме того,

наружного

по

края

к

внутреннему (рис. 13, д);
9) перегородки очень тонкие и редкие, впере
межку с недоразвитыми (рис. 13, I е);
1О) пористость перегородок самая типичная
правильное рядовое размещение пор округлой
формы; число продольных рядов пор бывает раз
личным,

но

городочных

оно

характерно

для

видов

пере

археоциат;

11) перегородки с порами овальной формы раз
ной густоты размещения (рис. 14, а);
12) перегородки сетчато-пористые с тонкими
скелетными перемычками (рис. 14, 6);
13) перегородки с редким, неправильным раз
мещением округлых пор (рис. 14, в);
14) перегородки с редким, правильным - ря
довым - размещением округлых пор (рис. 14, г);
15) перегородки очень тонкие, изящно постро
енные,

плоские

ружным

и радиальные, с утолщенным на

краем,

сглаженными

углами,

гладкой

наружной стенкой (рис. 15, а);
16) перегородки с раздвоенным наружным кра
ем, подковообразным в поперечном сечении куб
ка;

в

щель раздвоения

со

стороны

наружной

наружному

краю

(рис.

и

пластинки,

расположенные в плоскости

пе

регородок (рис. 15, 6);
17) перегородки с раздвоенным наружным кра
ем под углом около 450; в щель раздвоения со
стороны наружной стенки входят тонкие плоские
пластинки,

расположенные

в

створе

док (рис. 15, в и 38);
18) перегородки утолщенные,
отклонениями

от

радиальной

перегоро

размещенные с
ориентировки,

с

новообразованием их посредством раздвоения
(рис. 17);
19) перегородки преимущественно искривлен
ные,

нерадиально ориентированные, вклиниваю

щиеся то со стороны наружной стенки,
стороны внутренней стенки (рис. 36);

то со

20) перегородки плоские, радиальные, непо
ристые или со скрытой тончайшей пористостью

(?), чаще в сочетании с пузырчатой тканью (табл.
VII, фиг. 4);
21) перегородки с утолщениями по наружному
краю (рис. 67).
Т е н и и.

У тениальных археоциат роль пе

регородок выполнялась равно утолщенными или
тонкими,
ленными,
мися

продольно
почти

пористыми

разнообразного

ориентированными

непрерывно

искрив

раздваивавши

пластинками-тениями

весьма

устройства у разных видов и

родов:

1) тении тонкие, пор истые , образующие сплош
16, а);
2) тении, близ внутреннего края относительно

ное сплетение (рис.
правильные,

радиально

ориентированные,

а

к

тении

3)

щиеся,

интенсивно

раэдваивающиеся

118);

утолщенные,

размещенные

сильно

относительно

раздваиваю
равномерно,

что позвол яет подсчитывать дл я них гениальный
коэффициент.аналогичный септальному (рис. 53);
4) тении с утолщенными наружными краями,
расположенные более радиально (рис. 121);
5) тении сетчато-пористые с субквадратными
порами (рис. 120);
6) тении массивные, сильно искривленные,
свойственные одностенно-тениальным археоциа
там (рис. 114, а, 6);
7) тении, переходящие в системы стержневид
ных скелетных образований (рис. 116);
8) тении стержневидные, ориентированные бо
лее или менее продольно, с поперечными связя

ми такого же строения (рис. 106, 110, 111);
9) тении петельчато-сопряженные друг с дру
гом (рис. 115);
10) тении близ внутреннего края оолее или
менее сплошные, пор истые , радиальные, а близ
наружного

становящиеся

системами

видных скелетных элементов (табл.

стержне

VII,

фиг.

8,

9).

стенки входят постепенно утоняющиеся продоль
ные

16, 6

Д н и Щ а
ниальных

.

В интерваллюме септальных и те

археоциат

речные перемычки

-

часто

присутствуют

попе

днища, закладывавшиеся в

процессе роста особи систематически, через бо
лее или менее одинаковые промежутки. Их тол
щина близка к толщине перегородок, т. е. обыч
но в пределахО,01-0,06мм. Они были то плоски
ми и строго поперечными, то изогнутыми. Мож
но

отметить следующие типы их:
~
плоские, тонкие, равномерно разме

1) днища

щенные в интер валл юме

,

имеющие простые мел

кие круглые поры (рис. 12, и, 62, 6);
2) днища тонкие, тонкопористые, слабо выпук
лые вверх (рис. 18, а);

3) днища тонкие, тонкопористые, сильно вы
пуклые вверх, причем иногда формировавшие и
наружную (несамостоятельную) стенку (рис. 18,6);
4) днища с крупными округлыми порами (рис.
19, а);
5) днища петельчато-пористые (рис. 19, 6);
6) днища решетчатого строения, плоские (рис.
19, в);

7)

днища

неполные,

образованные сопряжен

ными карнизиками на поверхностях перегородок,

со срединной щелью (рис. 20, а);
8) днища простого гребенчатого (рис. 12, ж)
или сложного гребенчатого строения (рис. 20, 6);
9) днища выпуклые, с центрами изгиба на оси
кубка, грубопористые (рис. 116; табл. VII,
фиг. 5, 8, 9).
С и н а п т и к у л ы. Многие археоциаты
септальные, так и гениальные
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имели

как

между сеп-

тами

или тениями

связывавшие

их

ные скелетные образования (рис.

стержневид

12,

д, е;

72,

87, 6).
Т Р У б ч а т ы е

л о к у л и

ции скелетных элементов

Комбина-

.

интерваллюма

некото

рых археоциат слагались в трубчатые или приз
магической формы камеры-локули, расположен
ные радиально, прямые или изогнутые в осевой

плоскости. Стенки их были тонкопористыми (рис.
123, 125, 126, 127; табл. IX, фиг. 1, 2).
Пуз ы р ч а т а я т к а н ь, или диссепи
менты. Нижняя часть кубков на более или менее

межтениальных щелей, проходили первый этан
своего развития с последующим образованием
личинки, свободно плававшей в водной среде.
При достижении размера личинки около 0,01 мм
она иногда уже приобретала очень тонкую из
вестковую оболочку. Ее сфероидальная форма
(Вологдин, 1932) указывает на округлую форму
тела личинки, которая поверх известковой обо
лочки, несомненно уже пористой, облекалась
слоем мягкой ткани. Фоссилизированные остат
ки

таких личинок

жи

показывают

слоя с ворсинками.

наличие снару

Обнаружение

иссле

значительное расстояние от каблучка прираста

довател ями

ния часто заполнялась то одиночными, то после

в весьма удаленных друг от друга пунктах земно

довательно образованными тонкими сплошными

го шара указывает на большую способность ар
хеоциат к дальним перемещениям
(например,
Средняя Сибирь - о-в Сардиния, Алтай - до
лина р. Янцзы у г. Ичан в Китае и даже Алтай Антарктида). Огромное количество этих личи
нок погибало. Их фоссилизированные остатки

известковыми пленками, напоминающими пузырь

ки. Их толщина не превышала 0,01 мм. Они
всегда выпуклы в направлении роста особи и в
каждом отдельном участке внутреннего простран

ства образовывались самостоятельно. Пленки
пузырчатой ткани отделяли жилую часть кубка
от нежилой (рис. 12, д, 17, 28-32, 49-52, 63,
69, а, 81, 95, 101). Иногда она являлась единст
венным видом скелетных образований в интер
валлюме (рис. 101) или вообще во внутренней
полости (рис. 104).
Ц е н т р а л ь н а я п о л о с т ь кубков ар
хеоциат в ископаемом состоянии обычно бывает
заполнена вторичным прозрачным карбонатом,
хотя

вмещающая

порода

переполнена

остатка

ми водорослей, обломками кубков археоциат
и т. д. Обильные данные о присутствии здесь при
жизненно мягких тканей подтверждаются нахож
дением на их месте следов капиллярных трубча

тых образований, изредка даже остаточных струк
тур самих тканей (табл , 1, фиг. 10, е; табл , IX,
фиг. 7). Иногда в этом месте кубка обнаружива
ются сложные скелетные образования, каркас
опора упомянутых тканей (рис. 38, 126, 127).
Часто во внутренней полости развивалась и пу
зырчатая ткань, если она вообще была присуща
данной форме (рис. 28, 30, 31, 50, 52, 69).

исследователи

В индивидуальном развитии археоциат отчет
ливо различаются три стадии: 1) личиночная стадия свободного плавания в составе морского
планктона, что Могло осуществляться длительно,

с перемещениями на большие расстояния; 2)
ранняя бентическая - с момента оседания на
дно бассейна в благоприятной фации до построе
ния начальной части тела с образованием соот
ветствующих элементов скелета и каблучка при
растания; 3) поздняя стадия, начинающаяся с
появления

признаков

вида.

Зародышевые клетки, выбрасывавшиеся орга
низмами,

по-видимому,

из

межсептальных

или

и

постоянно

родственных

находят

в

форм

породах

с

остатками фауны археоциат или совместно с ос
татками эпифитоновой флоры, развивавшейся в

тех же условиях. Размеры личинок в этой ста
дии, по Вологдину (1932), варьируют от 0,01 до
0,1 мм. Некоторые формы приспосабливались к
планктонному образу жизни, причем иногда у
них

развивалась

внутри

вторая

стенка,

тело

принимало боченкообразную форму (рис. 18, в)
с правильно выраженной осевой симметрией
или с некоторыми отклонениями от нее (Волог
дин, 1957). Предельный размер таких форм до 1,8 мм. У находимых в ископаемом состоя
нии остатков таких форм не обнаруживается
никаких признаков прирастания. Между тем
еще в стадии личиночного развития большинство
археоциат начинало проявлять те или иные изме

нения формы тела от первичной (сферической), с
образованием эллипсоидального или даже труб
чатого очертания в пространстве, соответственно

свойствам видов (рис. 23, 105).
При переходе к прикрепленному образу жиз
ни

Онтогенетическое развитие

идентичных

в

случаях

удачного

прикрепления

личинки

прикреплялись к субстрату, из разраставшейся
наружной оболочки выделялись или плотная
бесструктурная известковая масса, или трубча

тые, или нитевидные известковые образования,

которыми организм и прикреплялся к субстра
ту (каблучок прирастания). Первичная известко
вая капсула

разверзалась,

и

на ее основе начи

нала формироваться тонкая пористая наружная

стенка (рис. 22, 32, 33). До достижения диаметра
поперечника кубка 0,15 мм его первичная из

вестковая стенка кажется лишенной пор. По-ви
димому, на этой стадии они очень мелки (рис.
42, а). Дальнейшее развитие молодой особи шло у
разных родов и видов различно. Но на этом эта
пе, до достижения ими поперечника 1,4-2,5 мм,
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падением некоторых звеньев, обычно более ран

тогда как у ряда других кссциноциатидв той же
фазе наблюдаются признаки косциноциатового
строения (рис. 44, 45). Такие явления, по-види

них,

мому,

особи

рекапитулируют

ческого

развития

признаки

филогенети

последовательно

или

с

вы

с воспроизводством преимущественно приз

указывают

на

относительную

молодость

наков относительно поздних предковых форм.
В тонком, изящном известковом скелете архео

или

циат основной биогенетический закон обычно
проявляется отчетливо. Между тем вследствие
малых размеров начальной части кубков и труд
ностей
получения
продольных
осевых сече
ний в прозрачных шлифах выявление такого
материала требует от исследователя больших
усилий. Поэтому данные об онтогенезе археоциат

наков предковых форм,
прослеживаемые по
продольным сечениям начальной части кубка,
являются ценнейшими для разработки вопросов
филогении археоциат. Первый опыт такой раз

пока отрывочны;

определялось условиями и особенностями их свя
зи со средой. По-видимому, непрочность каблуч
ка прирастания и первичной известковой стен
ки были факторами ограничивающего значения.
Часто под влиянием возмущений водной массы
кубок в этом месте обламывался, особь поги
бала, при благоприятных же условиях особь
могла существовать очень долго. Известны на
ходки кубков длиной до 40 см и более, что, ве
роятно, соответствует многим столетиям (?).
Значительная продолжительность жизни осо
бей была свойственна почти всем колониальным
формам, обычно весьма успешно захватывавшим

тия

истории

использование их для

развития

археоциат

не

давно (Вологдин, 1957).
У одностенных археоциат первичная стенка
становилась и основной, обособлявшей внутрен
нюю полость, где иногда затем развивались и не

которые другие скелетные образования в виде
пузырчатой ткани.гений или тех и других вместе.
у двустенных септальных археоциат вслед за
первой известковой оболочкой, покрытой снару
ЖИ слоем мягкой ткани, развивалась очень тон
кая

внутренняя

стенка.

всегда

с

простыми

по

рами (рис. 24, б). Затем появлялись перегород
ки (рис. 24, в) (двустенно-перегородочные архео
циаты). В дальнейшем у соответствующей груп
пы форм (рис. 48) образовывались в интерваллю
ме днища
(двустенно-перегородочно-днищевые
археоциаты). Иногда же за счет скелетных эле
ментов

интерваллюма

-

днищ и

перегородок

работки

(Вологдин,

настоящего

1957)

всему периоду жизни данного типа живот

ных, следует связывать с ранним этапом его раз

вития. Важно отметить, что такое строение ске
лета установлено в ранней фазе индивидуально
го развития некоторых косциноциатид (рис. 42),

Индивидуальное

и

для

соответствующее

развитие

особей

пространство

и

археоциат

тянувшимся

вверх от субстрата на значительную высоту, че
му, несомненно, способствовало размножение осо
бей почкованием (рис. 30, 32, 63, 98, 126, 127),
а также продольным делением внутреннего орга

соответственным де

лением интервального пространства с последую

щим обособлением особей (рис. 6, 35,36, 60, 83;
табл. 1, фиг. 1; табл. 11, фиг. 2-6; табл. 111,
фиг. 3-6). Развивавшиеся в ходе естественного
отбора формы с поперечной складчатостью сте
нок (рис. 4, 5, 34), по-видимому, были более
жизнеспособными в случаях развертывания в
диск. Непрочность нижней части кубка у кони
ческих форм (рис. 34) мало способствовала зна
чительному росту особи вверх. Последнему за
метно содействовало тесное совместное разви
тие кубков одного или разных видов в одном на-

22. Начальные стадии развития сепгоидей (Septoidea); а и б
поперечные; в и г продольные сечения; 23. а и б несколь
ко сечений начальной части кубков тениоидей
(Taenioidea);

24. Стадии развития кубка у Tegerocyathus edelsteini (Vologdin): а - закладка наружной стенки; б - закладка внутрен
ней стенки и поддерживающих
стерженьков;
в - закладка
перегородок;
г начало
усложнения
строения
наружной
стенкит д - начало усложнения внутренней стенки; 25. Дни
щевые археоциаты: а - днища; б - перегородки; в - интер
валлюм; 26. Misracyathus vindianus Vologdin.
Сечения трех
экземпляров, Х 10 (Misra,
1949); 27. R,habdocyathella karpinskii
Vologdin. Продольное сечение, поломанный кубок, Х 10. Бы
ковский v горизонт
Енисейского
кряжа
(Вологдин,
1955);
28.
Bacatocyathus kazakevici Vologdin. Продольное сечение,
Х 10. Торгашинекий горизонт
с. Горскино, Сала ир (Волог
дин, 1940); 29. Thalassocyathus elongatus Vologdin. Продольное
сечение, Х 10. Санашгыкгольский горизонт
3. Саяна (колл.
А. Г. Вологдина); 30. Bicyathus crassimurus Vologdin.
Про
дольное и поперечные сечения особей колонии, Х 7. Торгашин
ский горизонт Монголии (Вологдин, 1940); 31. Loculicyathus

использован

издания.

на (центральной полости),

-

формир вались локули трубчатого или призма
тического строения (двустенно-трубчатые архео
циаты). При этом становление признаков вида
начиналось по достижении диаметра кубка 1,42,5 мм (реже 4,5 мм).
Распространение
неправильно-многокамерных форм (рис. 39, 40), оказавшихся свойствен
ными

рода.

Таким образом, данные о рекапитуляции приз

раскры

началось

древность

frondosus Vologdin. Поперечное и продольное сечения; часть
колонии, Х
10. Торгашинский горизонт р. Джедан, система
р. Хемчик, Тува (колл. А. Г. Вологдина); 32. Loculicyathus
salairicus Vologdin. Продольное осевое сечение; видна началь
ная капсула, Х 10.
Торгашинекий
горизонт Белой горки,
Сала ир (колл. А. г. Вологдина); 33. Ajacicyathus sp. Продоль
ное сечение с каблучком прирастания; видна начальная кап
сула, Х7. Санаштыкгольский горизонт, 3. Саяна (колл. А. г.
Вологдина);

34. Orbicyathus mongolicus Vologdin. Продольное
10. 'Горгашинск ий горизонт Белой горки,

осевое сечение, Х

Сала ир

(Вологдин, 1940в); 35. Densocyathus вапавспликоьепыв
Vologdin. Поперечное сечение колонии, Х 6. Санаштыкголь
ский горизонт 3. Саяна (Вологдин, 1940 б, г); 36. Sajanocyathus
ussovi Vologdin. Поперечное сечение колонии, Х 6. Санаштык
гольекий горизонт 3. Саяна (Вологдин, 1940 б, г). 37.. Cyclocyathella yanischevskii (Vologdin). Скошенно-продольное сечение,
Х 6. Камешковский горизонт В. Саян, д. Камешки (Волог
дин, 1931); 38. Leecyathus validus (Vologdin). Скошенно-про
дольное сечение, Х 80. Санаштыкгольскнй гопиаонт З. Саяна(Вологдин, 1932).
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правлении, иногда при боковом срастании, вслед
ствие

чего

создавалась

псевдоколония,

успешно

выдерживавшая напор водной струи. В одиноч
ном развитии особи археоциат часто погибали на
ранних стадиях

их

онтогенеза.

имели значительныепреимущества перед одиноч

Экология и тафономия

ными археоциатами. Размножаясь почкованием

А. А. Борисяк еще в 1919 г. отметил группу
кембрийских организмов, которая по своей спо
собности строить рифы предшествовала корал
лам (Борисяк, 1919). Это были археопиаты, у ко
торых он отметил особенности их строения, в
частности строение их скелета и его каблучка
прирастания и способность к образованию коло
ний. Рассматривая археоциаты как древнейшие

рифообразователи, А. А. Борисяк обратил вни

мание на их широкое палеогеографическое

рас

пространение.

Обильные материалы по остаткам археоциат,
выявленные в пределах СССР и за рубежом,
показывают, что археоциаты обитали на средних
и малых глубинах открытых морей, причем они
могли селиться на любых грунтах. Обладая ин
тенсивной способностью к выделению извести
с образованием из нее внутреннего скелета и
часто поселяясь на кубках отмерших особей,
археоциаты создавали как малые, так и боль
шие
местные
скопления карбоната кальция

(рис.
55) в виде брекчиевидных известня
ков. В обстановке и в пределах площади разви
тия благоприятных фаций за длительные этапы
времени археоциаты были способны создавать
в морях геосинклиналей биогермы значитель
ной мощности (до 400~800 м и более), иногда
при

малом

горизонтальном

их

распростране

нии. В случаях неблагоприятных фаций личин
ки или нацело погибали, или, вырастая, строили
незначительные по площади и высоте биогермы---"
микробиогермы.

Судя по данным состава вмещающей породы,
неблагоприятные факторы выражались привно
сом извне обломочного или пеплового материа
ла

или

наступлением

предельного

мелководья,

когда кубки археоциат обламывались прибоем
в большей степени по сравнению с образованием
новых особей. Неблагоприятным было также из
менение солености среды, выражающееся в повы

шении содержания в ней магния.

Необходимость всасывания воды с ее газовы
ми компонентами и пищевыми частицами (бак
терии, споры, одноклеточные водоросли) застав
ляла прижившиеся на субстрате молодые осо

би археоциат тянуться в направлении притока
пищевого материала, а также в сторону, исполь

зуя

свободное

преимуществу

33, 42, 45),
52, 120), в

пространство.
прямое

нее росшие особи
колонии приобретали ту
или иную деформацию кубков (рис. 39,96, а).
Колониальные археоциаты (рис. 6, 30, 31, 35,
36, 63, 83, 126, 127; табл. 1, фиг, 1; табл. 11, фиг.
2-6; табл. 111, фиг. 3-6) в своем развитии часто

Осуществляя

прирастание

по

32,
29, 50,

(рис.

реже - боковое (рис. 1, б,
случае стесненности развития позд-

или посредством продольного деления внутрен

него органа и центральной полости, они пред
ставляли системы,

относительно прочные

про

тив разрушающей способности водных масс.
Тем не менее на всех биогермах, достигавших в
своем развитии зоны волнений (вероятно, около
20 м глубины и мельче), преобладающая часть
особей на той или иной стадии роста обламыва
лась

и

относил ась

к

пониженным

участкам

дна, где они и захоронялись. Кроме того, на глу
бинах проникновения света (вероятно, менее
60 м) к археоциатам часто присоединялись мно
гие представители красных водорослей, тоже
бентические или планктонные. Являясь поро
дообразующими, эти водоросли развивались на
кубках отмерших археоциат и около них и за
полняли неровности поверхностей биогермов.
При этом часто скорости роста археоциат и ко
лоний нитчатых водорослей, в частности эпи
фитоновых, были близкими. Интенсивное раз
витие нитчатых водорослей иногда подавляло
рост молодых особей археоциат, что вело к их
массовой гибели. В шлифах пород с обильными
остатками водорослей исследователи часто на
ходят недоразвитые кубки археоциат. Можно
полагать,

что резкое сокращение

жизнедеятель

ности археоциат в некоторых местах кембрий
ских бассейнов в области Сибирской платформы
и окраинной зоны геосинклинального бассей

на юга Сибири обязано угнетающей роли эпифито
новой флоры, которая при этом иногда полностью
станов ил ась породообразующей.
Таким образом, в пределах собственно био
гермов археоциатовые кубки часто попадали в
ископаемое

состояние

ненарушенными,

ненными на местах развития организмов.
риалы

такого

характера

дают

захоро

Мате

исследователю

большие возможности для установления взаимо
отношений между различными особями и вида
ми археоциат, а также между особями этой фау
ны и водорослями

и другими организмами.

В

числе последних следует отметить частых спутни

ков

-

тались

трилобитов, которые,
археоциатами,

по-видимому,

выгрызая

содержимое

пи
их

внутренних полостей (Вологдин, 1958) и поедая
их наружную
мягкую оболочку-е- пеллис. На
хсдимые нередко внутри кубков археоциат про
дукты линьки молодых особей трилобитов впол
не

подтверждают

это

предположение.

Иногда археоциаты проявляли жизнедеятель
ность На несколько больших глубинах около био-

lU·!
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гермов, на склонах последних. В таких местах
их особи селились на приносимых с биогерма
обломках кубков археоциат и обломках уже дна
генетизированного вещества в виде кусков брек
чиевидной породы. Местами жизнедеятельность
археоциат протекала здесь благоприятно, но она
часто прерывалась притоком обломков, вызывав
ших обламывание кубков живых особей, иногда
с последующим заращиванием повреждений (рис.
40, 41, 44). При диагенезе такого осадка в брек
чиевидной породе оказываются иногда остатки
археоциат несколько разновременных

по

проис

хождению и из разных экологических ниш.

На

относительно больших

деятельность
живалась

археоциаг,

из-за

глубинах

по-видимому,

недостатка

пищевых

жизне
заторма
веществ.

Их одиночные особи, часто достигавшие здесь
значительных размеров, обычно были представ
лены широкими формами, склонными разворачи
ваться в диск (рис. 4; табл. 1, фиг. 5). Рядом
с ними иногда развивались прямостоячие особи
и колониальные формы (табл. 1, фиг. 1).
На иловых осадках археоциаты приживались
редко. Развитию их порой значительно мешал
приток

терригенного

Между тем

или

пеплового

проявлении

жизнедеятельно

их скоростями движенийО,I~0,2 мм в год, обыч
но мелководных, развивались биогермы отно
сительно маломощные (рис. 55), но широкие.
химизма

среды,

водными
при

массами,

помощи

в

морских

течений и ветров, они расселились и существо
вали

почти

во всех

открытых морях

нижнего

и

среднего кембрия, где в основном занимали пло
щади мелководий. Зародившись в докембрий
ское время, вероятно, в области Индийской па
леобиологической провинции, они охватили Ти
хоокеанскую провинцию и южную часть Атлан
тической; только северная часть последней, за
исключением района п-ова Лабрадор, оказалась
закрытой для них (Скандинавия и частично Ан
глия). Их породообразующая деятельность была
особенно высокой в Сибири, Монголии, Австра
лии, северо-западной Африке, на востоке и запа

де С. Америки, значительно меньшей - в Ки
тае, Индии, Франции, Италии, Испании, в пре
делах Антарктиды (ее Австралийском секторе
исследований) .
Принципы систематики

Разработка

вопросов

систематики

археоциат

основывались на данных сравнительно-морфоло

сти фауны археоциат, В бассейнах платформ с

Изменчивость

с

пепловых

ные бисгермы.
Геотектонический фактор палеогеографическо
го развития древних бассейнов с различиями в
скоростях вертикальных движений их дна силь
на

по-видимому,

материала.

на диагенетизированных

сказывался

перемещениям

основном,

прошла ряд этапов, причем до 1957 г. (Вологдин,
1957) попытки исследователей в этой области

осадках они могли селиться и образовывать круп

но

Вследствие способности личинок археоциат к
дальним

часто

выражав

шаяся в переходах к засоленым фациям, либо

гического

анализа

строения

скелета

взрослых

стадий развития особей. При этом почти у каж
дого исследователя возникали свои особые пред
ставления

и

выводы.

Положение археоциат в системе организмов
долго не получало однозначного решения. Так,
Биллингс в 1859 и 1861 гг. считал археоциаты
сначала простейшими, затем - кораллами си

лура

(Zoantharia perforata). Доусон (см. Okulitch, 1955) в 1865 г.относил их к фораминиферам,
что было поддержано в 1869 г. Миком. В 1878 г.

достигали огромных размеров и формировались

Рёмер отнес их к рецептакулитам, а Борнеманн
в 1886 г. - к особому классу целентерат; Уол
котт в 1894 г. и позднее причислял их к губкам.
э. В. Толль в 1899 г. считал их известковыми водо
рослями на основе нахождения около одного куб
ка спороподобного образования. Тэйлор в 1910 г.

весьма длительное время.

считал

За исключением незначительного количества
форм археоциат с планктонным образом жизни
(рис. 18, в), остатки которых попадали в осадок
лишь посмертно (Вологдин, 1957),огромное боль
шинство представителей этого типа было бенти

Гордон, основываясь на материале по археоциа

к фациям повышенной магнезиальности или при
тока терригенного материала, ограничивала жиз

недеятельность археоциат. В бассейнах области
геосинклинали (юга Сибири) местами биогермы

ческим,

причем

личинки

их

садились на

дно

беспорядочно и приживались на субстрате са
мыми разнообразными (по видовому составу)
сообществами. Поэтому в одном штуфе диагене
тизированной породы обычно можно встретить
остатки многих видов, родов и даже семейств
совместно, иногда с остатками водорослей, три
лобитов, реже ~ брахиопод, сгроматопороидей,
табулят и микрофауны (Вологдин, 1958).

археоциаты

родственными

водорослям.

там из Антарктики, был склонен сближать их с
губками. Грэбо на основе исследования мате
риала из Китая в 1922 г. признал археоциаты
кораллами, характеризующими кембрий и ор
довик. Вологдин в 1928 г. отметил исключитель
ную пестроту мнений о систематическом поло
жении археоциат, не дав, однако, своего предло

жения по этому вопросу. Рэймонд В 1931 г. счи
тал археоциаты стоящими ближе к губкам, чем
к кораллам. Окулич ряд лет считал археоциаты

губками, особым классом - Pleospongia или Archaeos. К этому мнению присоединялисьв 1936 ~
1939 гг. Р. и У. Р. Бэдфорды, Тин (Ting) в 1937 г.
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принимал
археоциаты за
кремневые губки
группы Tetracladina. В 1937 г. Вологдин отде
лил археоциаты от губок в подтип Archaeocyatha в составе типа Porifera, обособив их таким об
разом от другого подтипа Spongia, а затем стал
рассматривать археоциаты как самостоятельный

Parazoa

SШсisропg1а

t

Enterozoa

справочнике

по

I

Archaeocyathinae

tI
(CaIcareius)

палеонтологии

(часть Е) описал эту фаунукактип

_--------

Archaeocyatha

внутренний скелет археоциат средних размеров,

и

губки,

и

фораминиферы;

между

нет

археоциатами

и

никаких

черт

решением

вопроса о

систематическом

крупных

1 - Archaeocyathidae: Archaeocyathus, Ethmo-

phyllum, Archaeofungia,

Pycnoidocyathus;
2 - Coscinocyathidae: Coscinocyathus, Coscinoptycha, Archaeosycon;
3 - Dictyocyathidae: Dictyocyathus;
4 - Spirocyathidae: Spirocyathus; Metaldetes,
Protopharetra, Anthomorpha, Somphocyathus;
5 - Syringocnemidae: Syringocnema, Rhabdocyathus.
Род Anthomorpha, формы которого характе
ризуются

непористыми

септами,

по

мнению

А. Г. Вологдина, заслуживает выделения из сос
тава четвертого семейства, а род Rabdocyathus из пятого,

поскольку его виды всегда имеют од

носгенный кубок, иногда лишь с явной его дву
слойностью.
В 1937 г., анализируя данные о скелетах архео
циат, Тин (Ting, 1937) проявил большой инте
рес к схеме филогении метазоа Тейлора.

строение

интерваллюма

таксономических

категорий.

сводку по изученным им и рядом других

осущест

вленный Тайлором (Taylor, 1910) и выразившийся
в описании группы Archaeocyathinae в составе
пяти семейств, 15 родов и 55 видов на материа
ле Ю. Австралии. Эти семейства следующие:

и

Геноти

пом рода Archaeocyathus Тин, как и предыдущие
исследователи, приэвавал Archaeocyathus profundus Billings, 1865; за тип рода Spirocyathus
Hinde - Spirocyathus айаписив Bi1lings, 1865.
В 1937 г. А. Г. Вологдин опубликовал краткую

Первым наиболее цроработанным опытом клас
считать

стенок

лил на ряд типов: Archaeocyathus - тип, Syrinтип (трубчатые), Stillicidocyathusтин (кольчатые), Spirocyathus - тип (псевдосеп
товые), чем наметил последующее выделение

Классификация
следует

пористость

gocnema -

особый тип морских животных, являюшийся по
уровню своего развития чуть ниже типа губок.

археоциат

а

археоциат и все описанные до него формы разде

положении данной фауны явил ОСь выделение ее в

сификации

zо

раллов. При этом он обращал особое внимание
на

ми или известковыми водорослями. Поэтому един
стаеиным

а

археоциаты предками известковых губок и ко

и кораллы,

рецептакулига

t

Таким образом, Тин вслед за Тэйлором считал

близкий к среднему размеру и форме кораллов
Rugosa, с внутренними камерами, подобными
наблюдаемым у губок, с тонкой пористостью
всех скелетных элементов,
действительно,
в

сходства

tI

I
Protozoa

Известковый пластинчатый пористый цельный

напоминает

М е

t

Vologdin, 1937.

том или ином отношении

I

Sоmрhосуаthш.

t

ре было поддержано всеми исследователями в
СССР и за рубежом, а также многими авторами
сводных работ, касавшихся материалов по фау
не археоциат. Только В. Симон в 1939 г. еще счи
тал археоциаты кремнистыми губками, особым
надсемейством этого класса. В. Окулич в 1955 г.
американском

r

i

I

t

Archaeosycon Protopharetra Anthomorpha

тип животных с указанным названием, что вско

в

APorosa } -Л-p;fu;~
Rugosa

Calca-;;

Вапоissiа Personidella

вателей

400

хеоциат,

видам,

которые

65
он

родам и

15

отнес

двум

к

исследо

семействам ар
группам:

к

классам

Regularia Archaeocyatha и Irregularia
Archaeocyatha (Вологдин, 1937).
В период 1934-1939 гг. Р. и Дж. Бэдфорды
на южноавстралийскомматериале выявили мно
го новых видов и родов, а также выделили 6
новых семейств и 2 отряда. При этом они учли
ряд подразделений, введенных А. Г. Вологдиным

и Окуличем. Классификация археоциат, по Р.
и Дж. Бэдфордам, в виде рабочей схемы в отно
шении более крупных категорий приняла следую
щий вид:

Archaeos (Pleospongia)
Отряд

Monocyathina (Okulitch): Monccyathidae (Bedford), ArchaeophyIlidae Vologdin, Rhizocyathidae Вес
ford, Rhabdocyathidae Vologdin.
Отряд Acanthinocyathina Okulitch:
Acanthinocyathus
Bedford.
Отряд Ajacicyathina Okulitch: Alphacyathidae Вешогё ,
Ajacicyathidae Bedford, Bronchocyathidae Bedford, Coscinocyathidae Taylor, Sigmocoscinidae Bedford, Putapacyathidae Bedford.
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Подкласс

ОТрЯД Metacyathina Bedford: Metacyathidae Bedford,
Metacoscinidae Bedford, F1indersicyathidae Bedford, Syringocnemidae Taylor.
ОТрЯД Crommyocyathina Bedford: Exocyathidae Bedford, Vesiculoidae Vologdin.

В этой схеме, отличающейся значительной
углубленностью разработки, учитывается боль
шая роль одностенных археоциат в их филоге

В состав этих отрядовИ семейств были включены
сибирских родов А. Г. Вологдина, 40 австра
лийских родов Тайлора и Бэдфордов и несколько

35

нии,

Своеобразную классификацию археоциат пред
ложил в 1939 г. Симон (Simon, 1939), рассматри
вавший их как трибу кремневых губок, или над
семейство, названное им Archaeocyathacea, с
ранее введен

ных в науку их таксономических подразделений
и состава. Эта классификация во многом была
ошибочной.
В первом изданном на русском языке справоч
нике по археоциатам, опубликованномв 1940 г.,
А. Г. Вологдин (Вологдин, 1940) привел список
сибирских археоциат в количестве 309 видов,
отнесенных к 43 родам, 11 семействам и 2 клас
сам. В крупных категориях была предложена
следующая

классификация:

Archaeocyatha
Archaeocyatha Irregularia Vologdin: Vesiculoidae
Vologdin, Spirocyathidae Taylor, Dictyocyathidae Taylor.
Класс Archaeocyatha Regularia Vologdin: Bicyathidae
Vologdin, Archaeocyathidae Taylor, Tercyathidae Vologdin, Polycyathidae Vologdin, Densocyathidae Vologdin,
Syringocnemidae Гаугог, Coscinocyathidae Taylor, Rhabdocyathidae Vologdin.
Класс

В дальнейшемэта схема подверглась значитель
ным изменениям.

Классификация, предложенная Окуличем (Okulitch, 1943), была разработана более глубоко.
В крупных категориях она имела следующий вид:
Класс

Pleospongia

Подкласс Monocyatha Okulitch: ОТРЯД Monocyathina
Okulitch - Monocyathidae Bedford, Rhabdochemidae (Уо
logdin), Rhizacyathidae Bedford, ОТРЯД АгсЬаеорЬуШпа
Okulitch - ArchaeophyI1idae Vologdin.
Подкласс Апйюсуагла: ОТРЯД Anthomorphyna OkulitchAnthomoгphidae Oku1itch, ОТРЯД Somphocyathina OkuIitch - Somphocyathidae Taylor.
Подкласс Archaeocyatha Okulitch: ОТРЯД Ajacicyathina
Bedford - Ajacicyathidae Bedford, Dictyocyathidae Taylor,
Ethmophyllidae Okulitch, Coscinocyathidae Taylor, Асап
thinocyathidae Okulitch, ОТРЯД Metacyathina BedfordArchaeocyathidae Oku1itch, Cambrocyathidae Okulitch,
Metacoscinidae Bedford, ОТРЯД Syringocnemina - Syringochemidae Taylor, ОТРЯД Hetairacyathina OkulitchHetairacyathidae Bedford.
Подкласс Exocyatha Okulitch: отряд Crommyocyathina
Bedford - Exocyathidae Bedford, Vesiculoidae Vologdin,
Mathewcyathidae OkuIi tch.

но она

не вполне подтверждается материа

лами из Сибири.
В 1951 г. П. С. Краснопеева предложила от
нести все септальные археоциаты к классу Septoidea, а все тениальвые - к классу Sугiпgо
idea; при этом она упразднила семейства днище

родов американских.

критическим рассмотрением всех

Uranocyatha Okulitch: Uranosphaeridae Bed

ford.

вых

археоциат, считая днища

признаками вто

р эстепенного значения (Краснопеева, 1954). В
том же году И. Т. Журавлева предложила в
классе Regularia Vologdin выделять семейства
Archaeolynthidae Zhuravleva вместо Rhabdocyathidae Vologdin - в связи с упразднениемродо
вого названия Rhabdocyathus Тоll, Bicyathidae
Vologdin, Loculocyathidae Zhuravleva, вместо
Archaeocyathidae Taylor, в связи с упраздне
нием родового названия Spirocyathus Hinde и
принятием Бэдфордами за генотип рода Апспаео
cyathus - А. atlanticus Billings, а не А. profundus Billings, как это было предложено Гордоном

(Gordon, 1920), Ethmophyllidae Okulitch, Thalamocyathidae Zhuravleva; вместо Stillicidocyathidae Ting - Coscinocyathidae Taylor. В классе
Irregularia Vologdin было предложено выделять
семейства Archaeocyathidae Okulitch (не Тау
10Г) в связи с упразднением родового названия

Spirocyathus Hinde, Dictyocyathidae Taylor,
chaeosyconidae Zhuravleva. Но по правилам

Аг
па

леозоологической номенклатуры изменение ро
дового названия не должно отра2Каться на про

изводном от него названии семейства, если оно
не преоккупировано.Поэтому предложениеИ. Т.
Журавлевой в отношении Rhabdocyathidae Vologdin не было правильным. Вряд ли правилен
пересмотр родового названия Spirocyathus, пред
ложенного Хайндом (Hinde, 1883) и принятого
до работ Окулича многими исследователями.
В справочнике по палеонтологии беспозво
ночных Окулич (Окшйсп, 1955) признал само
стоятельное

ПОЛО2Кение

археоциат

организмов в качестве типа

din, 1937,

в

составе

в

системе

Archaeocyatha Volog-

следующих

его

крупных

подразделений: класс Monocyathea Okulitch: от
ряд Monocyathida Okulitch, семейства Мопосуа
thidae Bedford, Rhizacyathidae Bedford; отряд
Archaeophyllida Okuliteh, сем. Archaeophyl1idae
Vologdin; класс Archaeocyathea Okulitch: отряд
А jacicyathida Bedford, семейства А jacicyathidae

Bedford, Dictyocyathidae Taylor, Bicyathidae
Vologdin, Ethmophyllidae Okulitch, Coscinocyathidae Taylor; отряд Metacyathida Bedford, се
мейства Archaeocyathidae Taylor (Spirocyathidae
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41

48

Рис.

39- 53.
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Taylor), Pycnoidocyathidae Oku1itch, Metacoscinidae Bedford; отряд Acanthinocyathida, сем.
Acantinocyathidae Bedford; отряд Hetairacyathida
Oku1itch,
семейство
Radiocyathidae
Okulitch; отряд Syringocnemida Okulitch, сем. Syringocnemidae Taylor.
Класс Anthocyathea Okulitch: отряд Anthomorphida Oku1itch, сем. Anthomorphidae Okulitch;
отряд Somphocyathida Okulitch,ceM. Somphocyathidae Oku1itch.

ляции

признаков предков в развитии особей,
отраженные
в
строении
скелетов, ранней
части их
кубков
(Вологдин,
1957). В свя

зи с этим подтвердилась идея Окулича о важ
ной роли одностенных археоциат в развитии
типа (Okulitch, 1943, стр. 43, фиг. 16), посколь
ку двустенные, двустенно-перегородочные архео

циаты могли возникнуть только от них. Выясни
лось, что двустенно-перегородочно-днищевые Cos-

развились от неправильно-много
камерных рода Labyrinthomorpha Vologdin, а

cinocyathidae

Классификация археоциат по Окуличу с диаг
нозами 25 родов сибирских и 42 американских,

также

австралийских и европейских не вполне соот
ветствует имеюшимся данным по морфологии
этого типа, хотя и представляет большую цен

образовывались в составе и септальных и тени
альных. От одностенных тениальных произошли
двустенно-тениальные и т. д. В связи с этим

что

днищевые

и

кольчатые

археоциаты

ность. В частности, семейства Archaeophyllidae
и такие (установленные лишь на зару

новая классификация, предлагаемая в

Vologdin

издании,

бежных материалах), как Hetairacyathidae, Ап
thomorphidae, не могут принадлежать к типу

весьма

В 1956 г. А. Г.Вологдин разделял археоциаты
на 3 класса: Archaeocyatha Irregularia Vologdin,
1940, Archaeocyatha Regularia, 1940 и Aphrosalpingoidea Miagkova, 1955 в составе 14 отрядов,
42 семейств и более 90 родов с отнесением к тре
тьему классу ранее известных Syringocnemidae
Taylor (Вологдин, 1956). В 1957 г. он же в рабо
те, опубликованной в Китае (Вологдин, 1957),

однако

поперечное

-

рекапиту-

сечение,

Камешксвскнй горизонт Кузнецкого Алатау, р. Н.

логдин,

горизонт

Белой

19406); 45. Coscinocyathus taylori

горки,

3.

Терсь (Во

1931); 44. Coscinocyathus arquatus Vologdin,

Торгашинекий

Х

Х

10.

Салаир
(Вологдин,
Vologdin. Продольное неосе

вое сечение начальной части кубка с каблучком прирастания,
Х 6. Камешковский горизонт В. Саяна, дер. Камешки (Волог
дин, 1931); 46. Tuvacyathus mollimurus Vologdin. Скошенно
поперечное сечение, Х

5.

Ср.

кембрий

(?)

хр.

и

не

такое

решение

этого

вопроса не исклю

Историческое развитие

а - Labyrinthomorpha tolli
Vologdin; б - Protopharetra
[аха Вогпешапп; 8 - Coscinocyathus taylori Vologdin, Х 10.
Камешковскнй горизонт В. Саяна, дер. Камешки (Вологдин,
1931); 40. Poletaevacyathus obrutschevi Vologdin, Х 10. Обру
чевскнй горизонт Кузнецкого Алатау (колл, А. Г. Вологди
на); 41.
Poletaevacyathus coscinocyathoides Vologdin. Скошен
ное сечение кубка, Х 10. Торгашинский горизонт Монголии
(колл. А. Г. Вологдина); 42. Coscinocyathella nikitini Vologdin.
Продольное осевое сечение, Х 10. Кембрий Кузнецкого Ала
тау (Вологдин, 1957 в); 43. Coscinocyathus simplex Vоlоgdiп:
б

положения

чается.

основу новой классификации археоциат

скошен но-продольное;

систематического

связанное с археоциатами. Предположение А. Г.
Вологдина о связи этого семейства с тетракорал
лами вызывает возражения (Соколов, 1955),

39.

-

существенные отличия.

деленного

peeva, 1953 (Archaeocyatha Regularia Vologdin,
1940, Archaeocyathea Okulitch, 1943), 11 - Тае
nioidea Vologdin, 1957 (Archaeocyatha Irregularia Vologdin, 1940), III-Aphrosalpingidea Miagkova, 1955 (Aphrosalpingoida Miagkova, 1955),
IV - Tabuloidea Vologdin, 1957 (? Sphinctozoa
Steinmann).

а

данном

предыдущими

ваемых ниже подразделений и семейство Archaeophyllidae Vologdin, как не имеющее пока опре

- Tahuloidea Vologdin с отнесением к

нему отряда Palaeoshadiformis Miagkova, 1955
с его семейством Palaeoshadidae Miagkova, 1955.
В сводке, посвященной археоциатам и их стра
тиграфическому значению, опубликованной во
Франции (Vologdine, 1957), Вологдин предложил
выделять тоже 4 класса: 1 - Septoidea Krassno-

За

сравнению с

черты сходства с губками в виде слабо выражен
ных образований типа спикул, участвующих в
строении наружной стенки. Сюда было отнесе
но одно семейство - Heterocyathidae Bedford,
которое можно рассматриватьтолько как Archaeocyatha incerta sedis. Исключено из рассматри

предположительно выделил четвертый класс ар

принимаются данные, относящиеся к

по

Выделенный в 1939 г. А. Г. Вологдиным по
материалам кембрия Австралии класс Archaeocyathospongia в СССР не представлен ни одной
формой. Он включает немногие археоциатопо
добные формы, которым свойственны некоторые

археоциат.

хеоциат

имеет

Тайшнри-Ула

Находки древнейших, еще очень примитивных
представителей археоциат в синийских отложе
ниях (Индия, В. Сибирь) указывают на древность
этой группы животных, которая лишь к началу
нижнекембрийской эпохи начала местами проявпротив хурэ Дзасакту, Монголия (Вологдин, 1940а); 47. Сов
cinocyathellus parvus Vologdin. Скошенно-продольное сече
ние, Х 10. Санаштыкгольский горизонт 3. Саяна, Санаштык
гол (Вологдин, 19406); 48. Torgaschinocyathus spinosus Vologdin.
Продольное сечение слегка изогнутого кубка, Х 10. Тор
гашинекий горизонт Вэ Саяна, с. Торгашнно (Вологдин, 1956);
49. Tersia jilijorma Vologdin. Продольное сечение, Х 3. Ка

мешковекий горизонт

логдин,

Кузнецкого Алатау,

р.

Н.

Терсь (Во

1931); 50. Potekhinocyathus bateniensis Vologdin.

Про

дольное осевое сечение, Х 6. Торгашинекий горизонт Кузнец
кого Алатау, дер. Потехи но (Вологдин, 1957в); 51.
Protopharetra bipartita Vologdin. Скошенно-поперечное сечение, Х 6.
Торгашинский горизонт В. Саяна, дер. Торгашино (Вологдин,
19406); 52. Dictyocyathus yavorskii Vologdin. Продольное осе
вое сечение, Х 10. Камешковский горизонт Кузнецкого Ала
тау, р. Н. Терсь (Вологдин, 1931); 53. Archaeocyathus subradiathus Vologdin. Поперечное сечение, Х 3. Камешковский
горизонт В. Саяна, дер. Камешки (Вологдин, 1931).
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Рис.

54.

Геологическое

распространение археоцват (по А. Г. Вологдину,

лять заметную жизнедеятельность. Спад ранее
бывшей высокой карбонатности и повышение
солености древних морей, проявившиеся к нача
лу кембрия, явились благоприятными факто
рами и привели к тому, что эти первые рифообра
зователи мира животных в нижнекембрийскую
эпоху и в течение первой половины среднекем
брийской прошли ряд этапов обильного формо
образования с возникновением большого количе
ства семейств, родов и видов. С появлением дру
гих рифообразователей в виде красных водорос
лей (эпифитоновая флора) и в результате ряда
крупных палеогеографических перестроений ли
ка Земли (салаирский или древнекаледонский
цикл тектогенеза) жизнедеятельность археоциат
резко сократилась, и позднее эта фауна стала
реликтовой.

К началу нижнекембрийской эпохи археоциа
ты уже были представлены несколькими родами
классов Мопосуаthеа, Taenioidea и Septoidea,
причем они

получили почти

всемирное распро-

1957)

странение (Сибирь, Китай, Индия, С. Америка,
Австралия, Антарктика, С. Африка и З. Европа).
Наиболее пышно эта фауна развилась в преде
лах С. Азии, в бассейнах платформ и в мелковод
ных зонах бассейнов геосинклиналей.
В низах нижнего кембрия (быковские слои)
археоциаты представлены в основном моноциати

дами с редкими представителями косциноциатнд

(Rhabdocyathella, Coscinocyathus). Нескол ько
нее,

в

суннагинском

моноциагам

и

кенядинском

присоединились

позд

веках,

примитивные

к

тени

альные и септальные формы более сложной ор
ганизации. При этом появились в массовом раз
витии Archaeolynthus, Coscinocyathus,
Nochoroicyathus, менее были развиты неправильно
многокамерные Labyrinthomorphida. В составе
септальных рано возникли формы с пузырчатой
тканью - род Loculicyathus.
Еще в раннем нижнем кембрии от моноциатид
произошли терсииды и талассоциатиды
одностенные,

скелет
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которых

-

состоял,

формы
кроме

этой стенки, из системы тений, гений с пузырчатой тканью, или из пузырчатой ткани, отлагавшейся по мере развития особи в нижней части
ее внутренней полости. У талассоциатид появились примитивные, но уже пористые днища.
От терсиид возникли двустенно-тениальные диктиоциатиды, в свою очередь давшие начало развитию сетчато-тениальных акантиноциатид и тениально-днищевыхдвустенных археосиконид. От

1957), допуская такое положение вещей, вы
делил отряд Palaeoschadida (Мiаgkоvа),включаю
щий роды Kameschkovia (part. Labyrinthomorpha
Vologdin), Palaeoschada. Присоединяясь к та
кому взгляду, А. Г. Вологдин выделил в 1957 г.
и особый класс археоциат - Tabuloidea Volog·
din, признание которого позволило бы архео
циаты или археоциатоподобные организмы про
следить не только до верхнего силура, века

диктиоциатид, еще на раннем этапе их развития,

палеошадид, но

возникли

метациатиды, существенно тениаль-

и

выше.

Рано (еще в синийсном периоде) обособившиеся

ные археоциаты, с не всегда самостоятельными

наружной и внутренней стенками, часто синаптикулами и пузырчатой тканью. При этом своеобразная комбинация тонких пористых тений

от одностенных археоциат двустенные бициати
ды вместе с путапациатидами могут рассматри
ваться как надотряд Вгсуайппа.отформ которого
развились двустенно-перегоро~очные локу

четко пластинчатого строения,

лоциатиды,

возникшая

у ар-

а

от них

-

сначала двустенно-пере

хеоциатид (В новом понимании этого семейства),
привела к образованию трубчато-локулярных
двустенных археоциат отряда сирингокнемид
(рис. 54). На каком-то позднем, пока не уловленном этапе от сирингокнемид произошли поздние трубчато-локулярные афросальпингиды, а
также палеошадиды (силур).
Таким образом,
как правильно отметил
и
В. Окулич в 1943 г., одностенные археоциаты -моноциаты, представляющие собою древнейшую
группу, относительно рано в кембрии породили
целый ряд филогенетических ответвлений с про-

городочные с кольчатой внутренней стенкой циклоциатиды и затем двустенно-перегородочные
со сложнопористой утолщенной внутренней стен
кой - этмофиллиды.
В нижнекембрийское время и в начале сред
некембрийского все эти подразделения прояви
ли ряд этапов формообразования с развитием
наряду с типичными простыми формами также
более сложно устроенных, часто колониальных.
В соответствии с фациальными особенностями и
путями миграции в средне- и верхненижнекемб
рийское время на разных стратиграфических

явлением того или

уровнях в

иного усложнения в

скелете

археоциатовых ценозах

появлялись

форм и С параллельным существованием форм,
как простых, так и со скелетами сложного строения, Между тем очень рано, еще в синии, от моноциатид ответвилась группа неправильно-многокамерных археоциат - лабиринтоморфиды, от

различные доминанты (руководящие формы), как
одиночно, так и группами. В различных райо
нах Сибири, а также вне СССР эти доминанты
чаще были разными, и картина их викарирова
ния пока полностью еще не раскрыта. В геосин

чения строения кубка группа, обладающая двустенно-перегородочным скелетом с днищами как
обязательным
элементом
кубка.
Надотряд
лабиринтоморфины, таким образом, в самом начале кембрийского периода оказался предсгавленным двумя отрядами: лабиринтоморфид и

(бирюсинском) комплексе установлена следую
щая ассоциация родов: Archaeolynthus, Proto-

которых тоже рано обособил ась путем упорядо-

клинальной области юга Сибири в гавриловском

pharetra, Retecyathus, Ajacicyathus, Coscinocyathus, Labyrinthomorpha. Комплекс этот свойст
вен

косциноциатид. Их скелетные элементы совершенно однородны, но размещение внутри организма различно. При этом на грани с нижним
отделом кембрия (или несколько ранее) обособилась группа многокамерных археоциат, у когорых в интерваллюме двустенного кубка развивались поперечные днища. Все элементы известкового скелета их были пористыми. Исходные
формы могли принадлежать роду Kameschkovia
Vologdin. И. Т. Журавлева и П. Д. Резвой (1956)
признали, что большая группа организмов,
известная по Штейнману под названием Sphinctozoa Steinmann, могла произойти от представителей родов Kameschkovia Vologdin, 1940 и Арtocyathus Vologdin, 1940. Они назвали эту труппу Thalamoidea с признанием ее как Archaeocyatha incerta sedis. А. Г. Вологдин (Vologdin,

верхам

нижней

трети

нижнего кембрия.

Следующий выше комплекс (бассейн р. Са
ралы в Кузнецком Алатау) представлен ро
дами:
Archaeolynthus, Septocyathus,
Leptosocyathus, Loculicyathus, Tersicyathus, Совсто
cyathus, Tabulocyathus. В более поздний, чингин
ский, век (р. Чинга) в области Алтая и З. Саяна
доминировали роды: Ajacicyathus, Orbicyathus,

Coscinocyathus, Protopharetra. Dictyocyathus,Archaeocyathus (=Spirocyathus Hinde),Labyrinthomorpha. В камешковском веке (Вологдин, 1931,
1957) - роды: Loculicyathus, Ajacicyathus, Аг
chaeofungia, Sibirecyathus, Coscinocyathus, Ventriculocyathus,D ictyocyathus, А rchaeocyathus(=Spirocyathus Hinde), Cyclo-yathus, Thalamocyathus,
Labyrinthomorpha. В поздненижнекембрийское
время
доминировали
формы родов: Tersia,
Claruscyathus, Archaeocyathus. Появились пред
ставители
рода
Erbocyathus (Polycyathus) ,
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именно колониальные. В переходное время
к
среднему кембрию и в раннесреднекембрийское
(с. Торгашино) обильно развивались формы
ро
дов: Loculicyathus, Ajacicyathus, Sibirecyathus,

Bicyathus, Uralocyathus, Cyclocyathus, Thalamocyathus, Tumulocyathus, Ethmophyllum, Тау
lorcyathus, Asterocyathus, Coscinocyathus. Позд

нее местами доминировал комплекс родов: Еп
Е thmophyllum, Tersicyathus, иногда
развивавшихся и отдельно (Батеневский кряж,
Долгий мыс, хребет Джагды на востоке, Турке
станский хребет в Узбекистане). Возможно, что
комплекс Долгого мыса развился непосредственно

ются. Они были представлены, по-видимому, толь
ко регрессивными формами семейства Archae ocyathid ae. Самые поздние представители ар
хеоциа т в СССР обнар ужены уже в лудлов ских
слоях Урала, где они оказал ись в составе ряда
родов отрядо в: Aphros alpingi da и Palaeo schadi da.
Биолог ическо е

bocyathus,

позднее

торгашинского.

Самый верхний в Западном Саяне и на Алтае
комплекс (р. Санаштыкгол) обильно представ
лен видами родов: Densocyathus, Sajanocyathu
s,

Annulocyathus,Carinocyathus, Clathricyathus, Тег
cyathus, Aptocyathus. Многие виды были ко
лониальными.

Более поздние комплексы родов археоциат,
относящиеся ко второй половине среднекембри
й
ской эпохи, оказываются, судя по матери
алам

из хр. Танну-Ола и С.-З. Монголии, представите
лями семейства Агапеосуаthidаев еще относитель
но простых формах. Между тем формы со слож
ным устройством внутренней стенки, относя

шиеся к тому же семейству, установлены А. Г.
Вологдиным в хр. Танну-Ола (Тува), где они

оказались

в

ассоциации

с

кораллами

весьма

сходными с Сатбюрпийит
Fritz et Howel l,
свойст венным и зоне Cedaria (дрисбэчский ярус
в. кембрия С. Америки).
В области Сибирской платформы доминанты
развивались

во

времени с

некоторыми

отличия

ми по сравнению с областью геосинклинали юга
Сибири (с Тувой и Монголией). В суннагинском

веке

имели

родов:

широкое

и

массовое

развитие

виды

Archaeolynthus, Ajacicyathus, Nochoroicyathus, Coscinocyathus. В кенядинском веке
господствовали формы родов: А rchaeolynthus
,
Coscinocyathus, Nochoroicyathus, Dokidocyathus,
Loculicyathus, Cyclocyathus,
в
атдабанском
веке - Tersicyathus, Sibirecyathus, Archaeofungia
,
Thalamocyathus, Loculicyathus, Botomacyathus.

В поадненижнекембрнйское время в области плат
формы появились Claruscyathus, а также новые
виды родов: Tersia, Retecyathus, Archaeocyathus.
В переходное к среднему кембрию время и в
раинесреднекембрийское (еланский горизонт
и
его аналоги) в области платформы обильно раз
вились виды родов: Erbocyathus (Polycyathus)
,

Ethmophyllum, . Archaeocyathus.

Изменение фа
ций в сторону повышения содержания магния

привело

к

исчезновению

археоциат

в

морях

кембрия платформы. Между тем в нормальных
морских слоях танхайской свиты конца средне
го кембрия редкие археоциаты все же встреча
-

и

геолог ическо е значен ие

Несмо тря на относи тельно коротк ий период
сущест вовани я археоц иат, эта фауна имеет боль
шое значен ие для познан ия законо мернос
тей

развит ия органи ческог о мира. Вслед за древне й
шими предст авител ямигуб ок, червей и ряда про
блемат ически х органи змов синийс кого период
а
протер озойск ойэры. возник и интенс ивно развил


ся новый тип живот ных, почти сразу прояви
в
ший больш ую геолог ическу ю деятел ьность
как
актив ный породо образо ватель ,какст роител ь
вна
чале мелких , а затем местам и и огром ных биогер

мов. В этом отнош ении археоц иаты местам и
ак

тивно замени ли преды дущих рифсоб разова гелей,
извест ковых водоро слей.
В фацин биогер мов и в фации относи тельно
глубок оводны х банок вследс твие явлени й кон
верген ции развит ие археоц иат сопров
ождалось

вырабо ткойря да морфол огичес кихэко логиче
ских
типов. Возни к и получи л отчетл ивое морфо
логиче ское выраж ение «корал лообра зный»
об
лик кубков , которы й поздне е стал типич
ным
для насто ящих коралл ов и корал лобра зных жи
вотных всех геолог ически х эпох. В услови ях
от
носите льной глубин ности и более споко йных
вод конвер гентно развив ались формы с уплощ
ен
ным телом (и скелет ом). Развит ие археоц иатовы
х
и археоц иато-в одорос левых биогер мов на
дне
морей привод ило за длител ьные этапы времен
и
к массов ому отлож ению карбон ата кальци я,
к
образо ванию характ ерных плотн ых и брекчи
е
видны х извест няков, особен но быстро форми
ро
вавши хся в услови ях фотиче ской зоны моря,
где к этой фауне присое диняли сь многие поро
дообр азующ ие виды красн ых и синезе леных
во
доросл ей.
Одновременн о с образо ванием биогер мов и
банок археоц иаго-в одорос левые ценозы способ
ствова ли накоп лению органи ческог
о вещест ва в

водной среде и в осадке на дне бассей нов, иног
да изменя ли и услови я осадко образо вания. Мес
тами в морях кембри я благод аря развит ию
ар
хеоциа товых биогер мов образо вывали сь лагун
ы
с отлож ением в них осадко в, содер
жавши х повы

шенно е количе ство марган ца. Объясн ение этому
явлен ию пока не найден о.
Следуе т отмети ть, что поздни е предст авител и
археоц иат, по-вид имому, приобр етшиес уществ
ен
ные морфол огичес кие отличи я от древни х,
пока
еще надеж ны не выявл ены (? Sphinc tozoa и др.),
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Еще более велико значение археоциат для
биостратиграфии и палеогеографии. Находки
Мисра (Misra, 1949) остатков археоциатоподоб
ных образований в синийских отложениях Ин

дии и А. Г. Вологдиным в Сибири заставляют
искать эту фауну и в древнейших толщах морско
го происхождения. С самого начала кембрийско
го периода археоциаты проявляли

жизнедеятельность.

В

интенсивную

соответствии

с

благо

приятными условиями и их длительностью био
ценозы археоциат, часто с участием водорослей,
образовывали различной мощности линзовид
ные залежи известняков - биогермы (рис. 55)
вплоть до проявления главной фазы салаирского
тектогенеза в среднекембрийской эпохе, корен

ным образом перестроившей палеогеографию
Евразии, после чего археоциаты утратили свое
стратиграфическое значение, став реликтами.
Их остатки в верхах среднего кембрия, в верх
нем кембрии, в ордовике и силуре разных частей
Евразии в количественном отношении представ
лены

уже

ничтожно.

В связи с наличием некоторых споров между
исследователями в отношении стратиграфическо
го значения археоциат этот вопрос необходимо
рассмотреть подробнее.

Установлено, что в кембрии Сибири археоциа
ты являются фауной наиболее ранней; трило
биты появились позднее. Благодаря остаткам
археоциат,

весьма

распространенных во

многих

районах Евразии и шире, получена возможность
относительно дробного расчленения нижнего и
среднего кембрия на ряд горизонтов (археоциатовых зон).
·

По А. Г. Вологдину и И. Т.

снизу

вверх

поддаются

следующие

горизонты: быковский (р. Бык, низовье Анга
ры), суннагинскнй, кенядинский, атдабанский в
области Сибирской платформы (Вологдин, 1956,
1957; Журавлева, 1951, 1955); двум последним в
области геосинклинали соответствуют бирюсин
ские слои (р. Енисей) и отчасти гавриловские
(дер. Гавриловка, Салаир). Верхам следующего
выше

синского

горизонта

платформы

на

юге

Сибири соответствует камешковский горизонт
(дер. Камешки Курагинского района Краснояр
ского края). В области Алтая и Западного Саяна
камешковскому

горизонту

несколько

предшест

вует чингинский горизонт (р. Чинга, Алтай).
Елансний горизонт платформы и торгашинский
горизонт района
Красноярска,
сходные
по
тафоценозам, Н. В. Покровская и И. Т. Жу
равлева

кембрия,

относят

но,

к

по

самым

Е. В.

верхам

нижнего

Лермонтовой

(1926),

А. Г. Вологдину (1940, 1956, 1957), А. Г. Сиво
ву (1954) и отчасти по Н. П. Суворовой (1954),
это переходные слои

кембрия.

ИЛ и

даже

начало

описаны типичные среднекембрийские роды три
лобитов - Liostracus, Dorypyge, ЕгЫа, Agraulos, Solenopleura, Ptychoparia и др. (Вологдин,

1928).
Из слоев интереснейшего саныштыкгольского
археоциатового горизонта (З. Саян) с остатками
массы своеобразных видов, в том числе КОЛОНИ
альных (Вологдин, 1940), О. К. Полетаева (1936)
описала 12 видов трилобитов, которые по их свя
зи с трилобитами
Тихоокеанской провинции
были отнесены к среднему кембрию. Кобаяси
(Kobayashi, 1943), рассматривая кембрийские три
лобитовые фауны Сибири, признал правильным
установление О. К. Полетаевой возраста трило
бито-археоциатового

санаштыкгольского

гори

зонта. Он отнес этот горизонт к низам среднего
кембрия, а именно ко второй снизу (при шести
членном рвзделенин этого отдела) зоне его

Tollaspis.
А. Г. Сивов (1940, 1948, 1953, 1955), а позднее
он же и В. д. Томашпольская решительно отнес
ли санаштыкгольский горизонт Западного Сая

на и его аналоги в Кузнецком Алатау (Батенев

Журавлевой,

выделению

В археоциатовых известняках торгашинекой
свиты Толль впервые обнаружил близ Краснояр
ска и описал остатки трилобитов (Toll, 1899).
Chтyдa же несколько видов среднекембрийских
трилобитов описала Е. В. Лермонтова (1926).
Из открытого Я. С. Эдельштейном археоциатово
го «полициатндового» горизонта (Долгий мыс,
Боградекий район, Хакассия), позднее переиме
нованного в обручевский, Е. В. Лермонтовой

среднего

ский кряж) к отложениям, которые не могут быть
древнее раннего среднего кембрия, поскольку в
составе сопутствующих археоциатам трилоби
тов они установили следующие среднекембрий
ские роды: Schistocephalus, Olenoides, Chondranoтсаие, Dinesus, Klotziella, Chondragraulos, Sole-

nopleura, Oryctocephalops, Oryctocephalina, Oryctocephalus, Kooteniella и др. (Сивов И Томаш
польская, 1958). Как нзвество, эти роды свой
ственны, в частности, нижней и средней частям
разрезов среднеГ9 кембрия баррандиена западной
Чехословакии (Sпаjdr, 1958), Швеции и вообще
Атлантической
провинции
кембрия
(Vaern,

1953), а также Тихоокеанской провинции (Но
well и др., 1944). Между тем нужно отметить, что
И. Т. Журавлева (1951, 1954,1957) считает архео
циаты свойственными только нижнекембрий
ской эпохе и что к началу среднего кембрия они
исчезли с лика Земли. В этом она опирается на
мнение специалиста по трилобитам кембрия Н. В. Покровской (Покровская, 1955). Обручев
ский (еполицватидовый» А. Г. Вологдина) гори
зонт с археоциатами и трилобитами она считает
идентичным еланскому горизонту р. Лены и

самым поздним для нижнего кембрия. Археоциа
ты санаштыкгольского горизонта И. Т. Журав-

113

http://jurassic.ru/

г>.

\.:::.J
_-"""",Цо

12 М.

-:

,

\

f

I-i

j

I

ь

~
69а

67

Рис.

55-71.

http://jurassic.ru/

/

55

-----~
~

-1

-;2;-~

лева рассматривает как более древние по сравне
нию с «обручевскими» и относит их к середине
ленского яруса нижнего кембрия. Как видно из

выветрелой поверхности породы.омываемой дож
дями, что чаще бывает на утесах, обращенных в

изложенного

сторону

выше,

эти

взгляды

противоречат

выводам ряда исследователей геологии и фаун
Сибири.
Санаштыкгольским горизонтом среднего кем
брия не завершается их геологическое распро
странение. П. С. Краснопеева описала немногие
формы

археоциат из

орлиногорского известня

ка Салаира. из самых верхов среднего кембрия.
К. Б. Кордэ открыла остатки примитивных ар
хеоциат из ризациатид в слоях танхайской сви
ты (майский ярус среднего кембрия) р. Амги.
А. Г. Вологдин обнаружил остатки археоциат в
сообществе с остатками кораллов Саmbrophy1

lum problematicum Fritz et Howell и Favosites sp.
Первая форма (Fritz and Howel1, 1955) указывает
на низы верхнего кембрия (дрисбэчский ярус,
зона с Cedaria).
Исследованиями китайских
геологов

выявлены остатки

археоциат в

ордови

ке С.-В. Китая (Ли Сы-гуан, 1952 и др). Из
вестны данные об остатках археоциат в ордовике
(карадоке) Карнийских Альп в З. Европе. Ураль
ские исследователи А. Н. Иванов и Е. И. Мяг
кова открыли, а Е. И. Мягкова описала (1955)
своеобразные археоциаты из лудловских слоев
силура С. Урала.
Вне СССР стратиграфическое значение в ос
новном имеют нижнекембрийские
комплексы
археоциат; В. И. Окулич . признает (Okulitch,
1955), что в Евразии археоциаты в значительной
степени свойственны и среднему кембрию.
Методика

изучения

ископаемого материала

Остатки археоциат ассоциируются по преиму
ществу с карбонатными отложениями открытых
морей, реже с отложениями мергелей и глинис
тых пород. Обнаружению их в поле часто меша
ют известковые налеты на выветрелой поверх
ности пород, развитие лишайников и мхов. Лег-

55. Строение археоциатового бногерма, Кембрий Сибирской
платформы (Журавлева, 1955); 56. а - Archaeolynthus polaris
(Vo1ogdin) с простой стенкой, Х 8. Кенядинский горизонт
кембрия Якутии (Вологдин, 1937а); б - Archaeolynthus aff.
vologdini Yakov1ev со следами строения мягких тканей внутри
кубка и с капиллярными сосудами, Х 8. Камешковский гори
зонт Куэнецкого Алатау, р. Кия (колл. А. Г. Вологдина);
57. Rhabdocyathella baileyi Vo10gdin. Поперечное сечение, Х 8.
Торгашинский горизонт В. Саяна, с. Торгашино близ Красно
ярска (Вологдин, 19406); 58. Dissocyathus excentricus Vo10gdin. Поперечное сечение Х 16. Торгашинский горизонт В. Са
яна, с. Торга шино (колл. А. Г. Вологдина); 59. Vacuocyathus
kidrjassovensis (Vologdin). Поперечное сечение, Х 4. Торга
шинский горизонт Ю. Урала, д. Кидрясово (Вологдин, 1939);
Поперечное сечение
почкующейся формы, с двумя полостями, Х 10. Обручевскнй
горизонт
Кузнецкого
Алатау,
дер.
Потехино
(колл.
А. Г. Вологдина);
61. Dokidocyathus regularis Zhuravleva.
Продольное сечение, Х 1. Алданский ярус р.
Лены, Якутия
(Журавлева, 1955); 62. Putapacyathus regularis Bedford: а поперечное сечение; 6 - продольное сечение,
Х 10. Н. кемб
рий Австралии (Bedford, 1936); 63. Арюсиаишя gordoni Vologdin:

60. Vacuocyathus kutenbulukensis Vologdin.

12 ОСНОВЫ палеонтологии. Губки

че всего остатки археоциат обнаруживаются на

господствующих

ветров.

В полевых и камеральных условиях образцы
карбонатной породы, в которых можно ожидать
обнаружения остатков археоциат, полезно под
вергать травлению кислотами, а в случае изуче

ния мергелей - щелочами. Обычно кубки архео
циат не поддаются выбиванию их из породы вслед
ствие тонкости элементов их скелета,

но иногда

встречаются такие породы (Салаир - Белая Гор
ка, устье Бирюсы на Енисее, район горы Мартю

хиной в Батеневском кряже и т. д.), из которых
кубки археоциат выпадают сами при процессах
выветривания

или довольно

легко

выбиваются

молотком.

При достаточной мелкозернистости породы ске
леты археоциат видны на ее поверхности простым

глазом или с помощью лупы. В изломе они, как

правило, не видны. Сибирские археоциаты обыч
но

представлены

их

известковыми

тогда как в Австралии
окремненные,

что

остатками,

находят кубки только

заставляло

исследователей

прибегать к распиловке породы и травлению ее
поверхности

кислотами,

после

чего

объекты

можно было зарисовывать и фотографировать.
Наилучший способ вскрытия строения кубков
археоциат СОСтоит в ориентированной распилов
ке породы с получением правильных поперечных

и

продольных

сечений

в

прозрачных

Крайне важно вскрывать

шлифах.

продольными сече

ниями в шлифах или на пришлифовках началь
ную часть кубка, содержащую данные к река
питуляции признаков предков. Косые сечения
малопригодны для исследования форм, ими мож
но

довольствоваться

лишь

при

недостатке

ма

териала. Зарисовку лучше производить с зна
чительными увеличениями (раз в 20-50), что
позволяет раскрыть все особенности строения

поровой системы кубков; для издания рисунки
могут быть уменьшены.

а - поперечное сечение; б - продольное сечение, Х 5. Са
наштыкгольский горизонт 3. Саяна (Вологдин, 1940б); 64. Nevadacyathus septaporus (Okulitch). Продольное сечение, Х 5.Н.
кембрнй С. Америки (Okulitch, 1943); 65. Ajacicyathus апаоа:

х 5. Алданскнй ярус
1950); 66. Ventriculocyathus
1. Камешковскнй горизонт
В. Саян,
дер. Камешки (Вологдин, 1931); 67. Septocyathus
pedaschenkoi Vo1ogdin. Поперечное сечение, Х 5. Кембрнй
хр, Гайшири-Ула, Монголия (Вологдин, 1940а,б); 68.
Иrcуа
thus asteroides Vo1ogdin. Поперечное сечение, Х 2. Торгашвн
ский
горизонт
Белой
горки,
Салаир
(Вологдин, 19406);
69. Loculicyathus membranivestites Vo1ogdin: а - поперечное
и продольное сечения,
Х
6. Санашгыкгольскнй горизонт
Алтая,
р.
Лебедь (Вологдин,
1932); б - Vologdinocyathus
erbiensis Yaroshevitch. Скошенно-поперечное сечение кубка,
х 30. Обручевекий горизонт Кузнецкого Алатау, дер. Верх
няя Ерба
(Ярошевнч,
1957); 70. Archaeofungia neodissepimentalis Vologdin. Поперечное сечение, Х 6. Санаштыкгольский
горизонт З. Саяна, р. Санаштыкгол
(Вологдин,
19406); 71.
Ethmophyllum tugarinovi Vologdin. Поперечное сечение, Х б.
Н. кембрий Тувы (Вологдин, 19406).

rensis (Vologdin).
Якутия,

р.
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Квняда

caulius Vo1ogdin.
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Внешний вид, Х

http://jurassic.ru/

СИСТЕМАТИЧЕСКАЯ

КЛАСС
Кубок односгенный

MONOCYATHEA.

конический

или трубко

тканью

ЧАСТh

ОДНОСТЕННИКИ
и

зачаточными

скелета.

других

nocyathida, Talassocyathida.

скелетных

элементов

или

с пузырчатой

Н.

и

элементами

видный С порами различного типа, свободный от

ср. кембрий.

основного

Два отряда: Мо

ОТРЯД

MONOCYATHIDA
(Monocyathina)

Кубки одностенные с округлыми,
или

сложными

порами,

лишенные

овальными

а, 12, а, 56; табл. 1, фиг. 1). Более десяти
видов. Кембрий юга Сибири, Тувы, Якутии,
Ю. Урала, Дальнего Востока, Монголии, Авст

7,9,

каких-либо

других скелетных элементов. Кембрий - от бы
ковского горизонта до санаштыкгольского. Одно

семейство:

ралии.

Rhabdocyathidae Vologdin, 1931.

Rhabdocyathella Уо 1 о g d i п, 1940. Тип рода
R. baileyi Vologdin, 1940; кембрий, торгашин

СЕМЕЙСТВО RHABDOCYATHIDAE

ский горизонт, В. Саян.

VOLOGDIN, 1931
(Monocyathidae Begford et Bedford, 1934;
Rhabdocnemidae Okulitch, 1943)
Кубки одностенные узкоконические либо труб
чатые с округлыми,

овальными

ветвящимися порами.
го

горизонта

до

Кембрий

или

сложными,

от быковско

-

санаштыкгольского.

Rhabdocnema О k u 1 i t с h, 1943. Тип рода Rhabdocyathus solidimurus Vologdin, 1940; кемб

Пять

родов.

рий оз. Хара-усу, Монголия. Кубки одностенные,

Archaeolynthus Т а у 1 о г, 1910 (Rhabdocyathus ТоН, 1889, Rhabdocnema Oku1itch, 1937).
Тип рода - Rhabdocyathus sibiricus, ТоН, 1889;

построенные

или колониальные, одностенные, с простыми ок

руглыми порами и гладкой наружной поверх
или

с

выступающими

краями
во

пор,

внешнее

ОТРЯД
Кубки одностенные,
личными

странстве

(рис.

характериэующиеся

раз
про

заполнены

внизу

пузырчатой

ческие,

THALASSOCYATHIDAE
VOLOGDIN,1957

Кубки одностенные,

пористые,

Тиn

часто

слегка

изогнутые,

спережимами;

ризонт

содержащие

внутри пленки пузырчатой ткани и зачаточные
элементы основного скелета в виде слабо выра
женных днищ. Кембрий, кенядинский, торга
шинский, санаштыкгольский горизонты. Три
рода.

пленок,

в нижней части заполнены пленками пузырчатой
ткани и редкими, более или менее отчетливо
выраженными пористыми днищами (рис. 29).
До пяти видов. Кембрий, санаштыкгольский го

Thalassocyathidae Vologdin, 1957.
СЕМЕЙСТВО

известковых

Thalassocyathus Уо 1 о g d i п, 1957. Тип рода
Т. elongatus Vologdin, 1957; кембрий, санаш
тыкгольский горизонт, 3. Саян. Кубки узкокони

тканью, иногда со слабо выраженными элемен
тами основного скелета. Кембрий, Одно семей

ство:

двух

THALASSOCYATHIDA

типами пористости; во внутреннем

кубки

из

Вне СССР: Monocyathus Bedford, 1934;
kia Bedford, 1936.

воротничкообразно
пространство

явно

тесно сближенных, с единой системой простых
пор, которые часто бывают направлены косо
(наружу - вверх). Каблучок прирастания со
стоит из нитевидных образований. До пяти ви
дов. Н. и ср. кембрий Монголии.

кембрий, торгашинский горизонт с. Торгаши
но (близ Красноярска). Археоциаты одиночные

ностью

Кубок одностенный с

утолщенной стенкой, пронизанной системой слож
но ветвящихся поровых каналов, более широких
с внутренней стороны, более узких кнаружи
(рис. 57; табл. 1, фиг. 7). До пяти видов. Горнзон
ТЫ от быковского до санаштыкгольского Енисей
ского кряжа, В. Саян.

3. Саяна.
Bacatocyathus V о 1 о g d i п, 1940. Тип рода В. kazakeviCi Vologdin, 1940; кембрий, торга
шинский горизонт С. Горскино, Салаир . Куб
ки конические или цилиндрические спористой
стенкой, пузырчатой тканью внутри и иногда
со слабо выраженными дополнительными (под
держивающими ее) стержневидными скелетны-
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Кубки
одностенные,
неправильной
формы
со вздутиями И вмятинами. Пористость простая;
размещение пор неравномерное. Во внутрен
ней полости редкие крупные пленки пузырчатой
ткани (рис. 104). Один вид. Кембрий, алданский
ярус Сибирской платформы.

ми элементами (рис. 28; табл. VI, фиг 7). Менее
пяти видов.
Кембрий, торгашинский горизонт
Салаира.
Cysticyathus Z h u г а v 1 е v а , 1956. Тип ро
да - С. tunicatus Zhuravleva, 1956; кембрий,
кенядинский горизонт (алданский ярус), р.Алдан.

КЛАСС

SEPTOIDEA.

СЕПТОИДЕИ

(Archaeocyatha regularia, Archaeocyathea)
Кубки двустенные с разными пористостью и
строением,

по

преимущесгву

интерваллюме систему

плоских

содержащие

рен нее пространсгво иногда в той или иной степе
ни заполнено пленками пузырчатой ткани. От
синия до среднего кембрия включительно. Три

в

радиальных по

ристых перегородок различного строения.Скеле
тизация перегородок порой отсутствовала. Внут-

надотряда: Bicyathina, Loculicyathina, Labyrinthomorphina.

НАДОТРЯД

BICYATHINA

Кубки в основном построены из двух пористых
стенок. Роль других скелетных элементов отно-

ОТРЯД
Кубки двустенные,
ных

либо
ками
ства:

элементов

или

лишенные других
с

редкими

сигельно слаба. Два отряда:

СЕМЕЙСТВО

скелет

VACUOCYATHIDAE
VOLOGDI N, 1957

с частичным заполнением
кубка плен
пузырчатой ткани. Кембрий. Три семей

Кубки сложены двумя

конаксиальными или

эксаксиальными пористыми стенками. Другие
элементы скелета отсутствуют. Кембрий, от ке

Dokidocy-

нядинского

Три

СЕМЕЙСТВО BICYATHIDAE

горизонта

до

санаштыкгольского.

рода.

трубчато-цилин

Vacuocyathus О k u 1 i t с h, 1950 (Coelocya
thus Vologdin, 1933; Uralocyathus Zhuravleva,
1950). Тип рода - Coelocyathus kidrjassovensis
Vologdin, 1933; кембрий, торгашинский гори

построенные из двух пористых кона

зонт, Ю. Урал. Кубки двустенные, обычно ко

VOLOGDI N, 1939
Кубки узкоконические
дрические,

Рша

BICYATHIDA

синаптикулами,

Bicyathidae, Vacuocyathidae,
athidae.

Bicyathida,

pacyathida.

или

ксиальных или эксаксиальных стенок. Днища
и перегородки отсутствуют. Иногда имеется пу
зырчатая ткань. Кембрий, камешиовский, тор
гашинский и санаштык гольский горизонты. Один

наксиальные с порами простого устройства (рис.

род.

Bicyathus V о 1 о g d i п, 1939. Тип рода
В. ertaschkaensis Vologdin, 1939; кембрий, торга
шинекий горизонт, дер. Е рташки (Ю . Урал).
Кубки двустенпые с пористостью простого устрой
ства. Внутри пузырчатая ткань (рис. 30, 101;
табл. II, фиг. 1). До десяти видов. Кембрий,
камешковский и торгашинекий горизонты Урала,
З. и В. Саян, Тувы, Монголии.

12, 6, 59, 60; табл , 1, фиг 8, 9). Менее десяти ви
лов. Кембрий - от кенядинского до санаштык
гольского горизонта Якутии, Ю. Урала, юга
Сибири, Монголии.
Dissocyathus V о 1 о g d i п, 1957. Тип рода D. excentricus Vologdin, 1957; кембрий, торга
шинский горизонт, с. Торгашино (близ Крас
ноярска). Кубки чаще неправильной формы,.
более или менее узкоконические, с крупнопо
ристой наружной стенкой и тонкой, экс- или ко
наксиально расположенной внутренней стенкой
правильного
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округлого

поперечного

сечения.

12*

СЕМЕЙСТВО

DOKIDOCYATHIDAE
BEDFORD, 1936

Иногда сохраняются следы наружной оболочки
(рис. 58). Менее пяти видов. Кембрий, торга
шинский горизонт, с. Торгашино.

Кубки двустенные с простыми порами, радиаль

Szecyathus V о 1 о g d i п, 1957. Тип
S. cylindricus Vоlоgdiп, 1957; кембрий,

рода
участок
Ивановский (Алтай). Скелет более или менее
изометричный, иногда удлиненный, эллипсои
дальной или цилиндрической формы. Состоит
ИЗ двух

нок,

кон- или

эксаксиальных

аамыкаемых

в

торцах

пористых

такими

ными

с

пористыми

диальные

всех
Одно

НАДОТРЯД

LOCULICYATHINA

Кубки двустенно-перегородочные с различ
ными особенностями строения стенок и перего
родок, иногда с пузырчатой тканью и синапти-

ОТРЯД
двумя

пористыми

пористыми

кулами. Кембрий, Три отряда:

LOCULICYATHIDA

иногда

СЕМЕЙСТВО

AJACICYATHIDAE BEDFORD
BEDFORD, 1939
(Loculicyathidae Zhuravleva, 1955)
ЕТ

с

пузырчатой тканью и синаптикулами. Внутрен
няя стенка с простой пористостью, относительно
тонкая,

пами,

иногда

продольноскладчатая

направленными

в

сторону

или

с

Кубки двустенные с перегородками

ши

центральной

полости.
Наружная
стенка с простыми
или
сложными порами. Кембрий. Четыре семейства:
А j<cirvathidae, Tumulocyathidae, Leecyathidae,

Poycyathidae.

Loculicyathida,

Ethmophyllida, Cyclocyathellida.

конаксиальными

перегородками,

лен

присутствуют зачаточные ребра
стремевидными порами. Днища
тонкие. Иногда развита пузыр
кембрий. Один род.
Putapacyathus В е d f о г d , 1936. Тип рода Р. regularis Bedford, 1936; н. кембрий, Австра
лия. Ребра
внутренней стенки имеют стреме
видные поры. Днища редкие, утолщенные, с раз
личного типа простыми порами (рис. 62). Менее
десяти видов. Кембрий востока Сибирской плат
формы; н. кембрий Австралии.

Наружная и внутренняя стенки с простыми
порами. Кроме плоских с простыми порами днищ,

с

имеют

в интерваллюме
(редимикулы) со
утолщенные или
чатая ткань. Н.

ко

BEDFORD, 1936

Кубки

интерваллюма

PUTAPACYATHIDA

СЕМЕЙСТВО PUTAPACYATHIDAE

стенками,

элементы

товидное строение (рис. 61) с ориентировкой их
в осевых плоскостях. Менее пяти видов. Кемб
рий Якутии и Ю. Австралии.
Вне СССР: Alphacyathus Bedford, 1939.

плоскими

днищами в интерваллюме.
Пористость
скелетных элементов простая. Кембрий.
семейство: Putapacyathidae.

скелетными

Кембрий. Два

Австралия. Обе стенки с простыми порами, ра

сте

Кубки построены системой двух пористых
стенок

лентовидными

Dokidocyathus В е d f о г d, 1910. Тип рода D. sipmlicissimus Taylor, 1910; н. кембрий, Ю.

ми. Следы прикрепления отсутствуют (рис. 18, в).
До пяти видов.
Кембрий ~ от камешковского
до санаштыкгольского горизонта Алтая, З. и
В. Саян.

наксиальных

или

рода.

же днища

ОТРЯД

стержне-

образованиями в интерваллюме.

валлюме,

иногда

в

сочетании

с

в

интер

пузырчатои

тканью или синаптикулами. Внутренняя стенка
простая, с простыми порами. Наружная
стенка

с простыми или со сложными порами.
кембрий. 13 родов.
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Н. и ср.

Nevadacyathus О k u 1 i t с Ь 1943. Тип puда - Archaeocyathus septaporus Okulitch,
1935;
н. кембрий, С. Америка.
Наружная
стенка с
простыми, иногда редкими порами, с трубчатыми

Septocyathus V о 1 о g d i п, 1937. Тип рода
S. pedaschenkoi Vologdin, 1937; кембрий, хр.

выступами их краев наружу. Перегородки содер
жат один ряд пор. Поры внутренней стенки мел

ными краями перегородок. Внутренняя стенка
не толще наружной (рис. 67). Менее десяти ви
дов. Кембрий В. Саяна и Монголии.
Еоси! icyathus V о 1 о g d i п,
1931 (СаmЬто
cyathus Okulitch, 1937). Тип рода - L. tolli
Vologdin, 1931; кембрий, камешковский гори
зонт, дер. Камешки, В. Саян. Одиночные и
колониальные археоциаты. Кубки двустенно

кие (рис. 64). Два вида. Н. кембрий С. Америки.
Аjасiсуаt/шs R. et J.
В е d f о г d,
1939

(part. Archaeocyathus Billi11gs, 1861; Somphocyathus Taylor, 1910). Тип рода - Archaeocyathus
ajax Taylor, 1910; н. кембрий, Ю. Австралия.
Кубки

одиночные конической или трубчато
формы с двумя стенками и
перегородками. Обе стенки с простыми, иногда
овальными порами. Перегородки плоские, по
ристые. На внутренней поверхности внутренней
стенки бывают дополнительные образования в
виде шипи ков или козырьков (рис. 33, 65; табл. 1,
фиг. 2, 4, 5; табл. II, фиг. 4). Свыше 70 видов.
Кембрий -- от атдабанского до санаштыкголь
ского горизонта Сибири, Урала, дальнего Вос
тока; кембрий С. Америки, Австралии,С.-З. Аф
рики, Монголии.
Vеntгiсulссуаtfшs у' о 1 о g d i п,
1931. Тип
рода - V. caulius Vologdin, 1931; кембрий, ка
мешковекий горизонт, В. Саян. Кубок двустен
но-перегородочпого строения, имеющий одно
стенное трубчатое основание. Все элементы ске
лета пористые (рис. 66). Один вид. Кембрий,
камешковский горизонт Ю. Сибири.
Orbicyathus V о 1 о g d i п, 1937. Тип рода О. mongolicus Vologdin, 1937; кембрий, торга
шинский горизонт, Монголия. Кубки одиночные,
двустенно-перегородочные с простой пористо
стью. Обе стенки согласно смяты в систему по
цилиндрической

перечных складок-колец (рис.

5,

34). Менее

Тайшири-Ула, Монголия.
регородочные

с

перегородочные

с тем

или

сильно

с

иным

Кубки двусгенно-пе
утолщенными

пористостью

развитием

наруж

простого

внизу

типа,

пузырчатой

ткани (рис. 17, 21, а, 31, 69, а). Более десяти
видов. Кембрий - от кенядинского до санаштык
гольского горизонта Сибири, Тувы, Монголии,
Австралии, Европы, С. Америки.
Archaeofllngia Т а у 1 о г, 1910 (SibLrecyathus Vologdin, 1938). Тип рода - А. ajax Тау
1ог, 1910; н. кембрий, Ю. Австралия. Кубки
одиночные,

двустенно-перегородочные;

внутрен

няя стенка иногда с шипами. Перегородки сое
динены друг с другом системой синаптикул (рис.
70). Менее десяти видов. Кембрий - от камеш
ковского до санаштыкгольского горизонта З.Сая
на и Кузнецкого Алатау; атдабанский горизонт
Якутии.
Вне СССР: Агспаеосисипейиз Fопl, 1873; Рго

tocyathus Ford, 1873; Spirilicyathus Bedford, 1937
(Spiralicyathus Bedford, 1937).
СЕМЕЙСТВО

TUMULOCYATHIDAE
KRASSNOPEEVA, 1953

Кубки двустенно-перегородочные, чаще оди
ночные. Наружная стенка имеет пузыревидные

десяти видов. Кембрий -- кенядинский горизонт
Я кутии И Монголии, торгашинский горизонт

выступы

Тувы и Салаира.

называемые тумулы, по одному или по нескольну

Densocyathus V о 1 о g d i п, 1937. Тип рода
D. sanaschtyko/ensis \lologdin, 1937; кембрий,

рядов тумул на интерсептум:. Внутренняя стенка
простая. Н. и ер. кембрий. Один род.
Tumulocyathus V о 1 о g d i п, 1937. Тип ро
да - Т.
pustulatus Vologdin, 1937; кембрий,
санаштыкгольский горизонт, З. Саян. Наруж
ная стенка с тумулами, по 1-2 продольных
ряда на интерсептум, с одной порой в каждой
тумуле. Внутренняя стенка с простыми порами
(рис. 8, 8, 75; табл. IV, фиг. 5). До десяти
видов. Кембрий - от кенядинского горизонта
до санаштыкгольского З. и В. Саян, Танну-Ола
(Тува), Монголии.

санаштыкгольский горизонт, З. Саян. Обе стенки
тонкие,

причем

внутренняя

наружной и показывают
в камерах интерваллюма.

несколько

толще

проявление тургора
Формы одиночные и

колониальные. Последние развивались почкова
нием

-

путем продольного деления центральных

полостей (рис. 35; табл , 11, фиг. 5, 6). Один вид.
Кембрий, санаштыкгольский горизонт З. Саяна.
U rcyathus V о 1 о g d i 11, 1940. Тип рода
U. asteroides Vologdin, 1940; кембрий, торгашин
ский горизонт, Белая горка (Салаир). Кубки
узкоконические

с

перегородками,

причем

двумя

тонкими

стенками

внутренняя

стенка

и

с

поровыми

отверстиями,

так

СЕМЕЙСТВО

LEECYATHIDAE
VOLOGDIN, 1957

на

участках интерсептумов образует продольные
складочки. Все скелетные элементы пористые
(рис. 68). Менее десяти видов. Кембрий, торга
шинекий горизонт Салаира, Кузнецкого Алатау.

наружу

В

Кубки построены двумя пор истыми стенками.
интерваллюме имеется система ПЛОСКИХ ра

диальных пористых перегородок,
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характеризую-

Рис.

72-82.
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наружных

стая. Формы одиночные и колониальные. Кем

краев. Внутренняя стенка иногда бывает слож
нопористой. Кембрий - от камешковского го
ризонта до санаштыкгольского (лебедского) .
Один род.
Lеесуаtlшs V о 1 о g d i п, 1957. Тип рода Archaeocyathus yavorskii Vоlоgdiп, 1931; н. кем
брий, камешковский горизонт
р. Н. Терсь
(Кузнецкий Алатау). В двустенно-перегородоч
ном кубке наружные края перегородок продоль
НО расщеплены. со стороны наружной стенки

брий, торгашинский, обручевский и санаштык
гольский горизонты. Два рода.

щихся продольным расщеплением их

в

эти

расщепления

входят

тонкие

продольные

пластинки в створе каждой перегородки. Вну
тренняя стенка простая или усложненная (рис.
15, б, 15, 8, 38; табл. 111, фиг. 1). Кембрий
от

камешковского

екого

горизонта

до

санаштыкголь

дер. Камешки В. Саяна, р. Санаштыкгол

З. Саяна,р. Н. Терсь Кузнецкого Алатау, Алтая.

стенка

утолщенная,

Кубки

двустенные

шуевидными

строения

в интер
с че

образованиями

около пор или со сложными, взаимно сообщаю
щимися порами. Кембрий. Четыре семейства:
Ethmophyllidae, Sаjапосуаthidае, Tercyathidae,
Vоlоgdiпосуаthidае.

тренняя

-

стенка

с

простыми

1943

порами,

вну

со сложно ветвящимися, притом утол

щенная. Н. и ср. кембрий. Восемь родов.

Leptosocyathus V е 1 о g d i
cyathus Vоlоgdiп, 1937). Тип
thus curviseptaius Vоlоgdiп,
р. Джедана, Монголия.

п,
1937 (Leptoрода - Leptocya1937; кембрий

Кубки с простой тонко-

72. Ethmophyllum' tlexum Vologdin. Продольное сечение. Вид
ны ранние стадии онтогенеза, Х 10. Санаштыкгольский го
ризонт 3. Саян а, р. Кеня (Вологдин, 19406); 73. Thalamocyathus karpinskii Vologdin. Сечение изогнутого кубка, Х 5. Н.
кембпий Тувы (колл. А.Г. Вологдина). 74. Cyclocyathus yakovlevi Vologdin. Продольное сечение, .:Х 2. Камешковский го
ризонт В. Саяна, дер. Камешки (Вологдин," 1931); 75.

locyathus

Тиmи

admirabilis Vologdin:
а - скошенно-продольное
б - разные сечения других экземпляров, Х 5.
горизонт
З. Саяна ,
р. Санаштыкгол
(Вологдин, 19406); 76. Russocyathus basaichensis Zhuravleva.

сечение

Х 10;

Санаштыкгольский

Часть продольного сечения кубка, Х 20. Торгашинский го
ризонт В. Саяна , р. Базаиха (Журавлева, 1955); 77. Botomacya-

thus

'СКИЙ

zelenovi

Zhuravleva.

горизонт

Якутии.

(рис.
ский,

кембрий, санаштыкгольский горизонт,
Кубки одиночные и колониальные.

стенка

с

тонкой

дополнительной

Пять видов. Кембрий, торгашин
обручевекий и санаштыкгольский гори
зонты З. Саяна и Алтая.

24, 84).

пористой наружной стенкой, частыми перего
родками, внутренней стенкой, у которои около

пор развиты чешуевидные пластинки (рис. 9, г).
Менее десяти видов. Кембрий юга Сибири и

Тувы; кенядинский и атдабанский горизонты
Якутии; кембрий Монголии.
Ethmophyllum М е е k, 1868. Тип рода-

Е.

СЕМЕЙСТВО втимовнп.ьшев.окш.псн,
Наружная

1940;
Саян.

ETHMOPHYLLIDA

стенка утолщенная,

дополнительными

Tegerocyathus К г а s s пор с е v а, 1955.
рода - Ethmophyllum abakanensis Volog-

оболочкой. Внутренняя стенка сложнопористая

сложнопори-

с перегородками

Внутренняя

дов. Кембрий, обручевекий горизонт Ю. Сибири.

Наружная

отряд
валлюме.

режимов центральной полости, обычно в попе
речных сечениях округлой или сжатой с боков
(рис. 15,г, 83; табл , II 1, фиг. 5 и 6). До пяти ви

3.

имеют наружную стенку с ветвящимися порами.

Внутренняя

происходило вегетативным путем при помощи пе

diп,

VOLOGDIN, 1928
(Ethmophyllidae Okulitch, 1943, part.;
Erbocyathidae Zhuravleva, 1950)
двустенно-перегородочного

lоgdiп, 1928; кембрий, обручевекий горизонт
горы Долгий Мыс (восточный склон Кузнецкого
Алатау). Колониальные, реже одиночные дву
стенно-перегородочные кубки с разветвляюши
мися порами наружной стенки и утолщенной
внутренней стенкой. Размножение особей чаще

Тип

СЕМЕЙСТВО POLYCYATHIDAE

Кубки

Erbocyathus Z h u г а v 1 с v а, 1950 (Polycyaihus Vоlоgdiп, 1928; Pluralicyathus Okulitch,
1950). Тип рода - Polycyathus heterovallum Уо

Косое сечение, Х 10. Атдабан-.
р.
Ботома
(Журавлева,
1955);

whitnei Meek, 1868;

С. Америка.

н. кембрий шт. Невада,

Формы одиночные и колониальные.

Кубки узкоконические или цилиндрические, дву

стенно-перегородочные. Наружная стенка с про
стыми

порами,

внутренняя

сложнопорисгая,

с

взаимно сообщающимися поровыми отверстиями,
по одному вертикальному ряду на интерсептум,

иногда с дополнительными скелетными образо
ваниями со стороны центральной полости (рис.
6, 9, м, 71, 72; табл. Ш, фиг. 2). Свыше 25 ви78. Clathricyathus tirmus Vologdin: а - продольное сечение;
б - поперечное сечение, Х 10. Санаштыкгольский горизонт
Алтая, р. Лебедь (Вологдин, 1932); 79. Clathricyathus [оэвае
angulatus Vologdin: а - продольное сечение наружной стенки;
б - такое же сечение внутренней стенки, Х 12. Санаштык

гольекий горизонт

Алтая,

р.

Лебедь

(Вологдин,

1932);

80. Tercyathus altaicus Vologdin: а- часть поперечного сечения;
б - часть неосевого продольного сечения, Х 1О; в и г - де

тали строения наружной стенки, Х 20.
Санаштыкгольский
горизонт Алтая, р. Лебедь (Вологдин, 1932); 81. Tercyathus,
duplex Vologdin: а - часть поперечного сечения; б - часть
продольного

Алтая,

сечения.

Х

12.

р. Лебедь (Вологдин,

Санаштыкгольский

1932); 82.

часть поперечного сечения,
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Х

горизонт

Tercyathus venustus

12. Санаштыкгольский горизонт Алтая. р. Лебедь (Вологдин. 1932).

Vologdin:

дов. Кембрий - от атдабанского горизонта до
санаштыкгольского; Сибирь - повсеместно; н.
кембрий С. Америки, Австралии. Испании.
Metethmophyllum О k u 1 i t с h, 1943 (Ethmophyllum Meek, 1863). Тип рода - EthmophylГит meeki Walcott, 1886; кембрий шт. Невада,
С. Америка. Кубки двустенпо-перегородочные

настоящая ребристость вследствие утолщенно
сти наружных краев перегородок. Кембрий,
санаштыкгольский горизонт. Два рода.
Clathricyathus V о 1 о g d i п, 1932. Тип ро
да -С. firmus Vologdin, 1932; кембрий, сана
штыкгольекий горизонт, З.Саян. Наружная стен
ка решетчатая (рис. 8, з), внутренняя значитель

с утолщенной, сложнопористой внутренней стен
кой и с пузырчатой тканью в интерваллюме.

но

Менее десяти видов. Кембрий, санаштыкголь
ский горизонт З. Саяна; кембрий С. Америки.
Вне СССР: Beltanacyathus Bedford, 1936; Аг
спаеосиаиш» retevallum Bedford, 1934; Ethmoсуаtlшs Bedford, 1936; Cadniacyathus Bedford,

1937; Zonacyathus Bedford, 1937.
СЕМЕЙСТВОSАJ А NOC У ATHI ОАЕ

VOLOGDIN, 1956
Археоциаты одиночные и колониальные. На
ружная

стенка

простая,

внутренняя

--

сложно

пористая. Перегородки чаще искривлены; раз
вивались путем вклинивания то от одной стенки,

то от другой. Кембрий, санаштыкгольскийгори
зонт. Один род.
Sajanocyathus V о 1 о g d i п, 1940. Тип ро
да - S. извод! Vologdin, 1940; кембрий, санаш
тыкгольский горизонт, З. Саян. Археоциаты
одиночные и колониальные. Внутренняя стенка
сложнопористая. Перегородки искривленные, ча

Археоциаты одиночные, кубки конические или

система

кри

1957

Кубки двустенно-перегородочные. Наружная
стенка пористая, с тумулами. Внутренняя стен
ка

санаштыкгольский

VOLOGDI N, 1932

проходит

YAROSHEVIТCH,

то от наружной. Размножение половое и вегета
тивное - путем образования продольных пере
жимов центральной полости на две-три новые
особи в колонии (рис. 36; табл. III, фиг. 3-4).

СЕМЕЙСТВО TERCYATHIDAE

нее

СЕМЕЙСТВО VOLOGDINOCYATHIDAE

стые,закладывались то от внутренней стенки,

До пяти видов. Кембрий,
горизонт З. Саяна, Алтая.

утолщена; через

вых каналов с дополнительными скелетными об
разованиями с внутренней стороны (рис. 78, 79;
табл , У, фиг. 2). Менее десяти видов. Кембрий,
санаштыкгольский горизонт Алтая, З. Саяна,
Тувы.
Tercyathus V о 1 о g d i п, 1932. Тип рода
Т. duplex Vologdin, 1932; кембрий, санаштык
гольекий (лебедский) горизонт р. Лебедь, Ал
тай. Наружная стенка решетчатая, внутренняя
очень утолщенная, с взаимно сообщающимися
искривленными порами сложного строения. Не
значительно развита пузырчатая ткань. В на
чальной части кубка вся полость заполнена
губчатой скелетной массой (рис. 80-82; табл ,
IV, фиг. 8; табл. У, фиг. 3). Менее десяти видов.
Кембрий, санашгыкгольскнй горизонт Алтае
Саянской системы.

сложнопористая,

пронизанная

поровыми

ка

налами. Кембрий, обручевский (полициатидо
вый) горизонт; по В. М. Ярошевичу, верхи ниж
него кембрия - низы среднего отдела. Один род.
Vologdinocyathus У а г о s h е v i t с h, 1957.
Тип рода - V. erbiensis Yaroshevitch,
1957;
кембрий, обручевский горизонт дер. Верхняя
Ерба, Батеневский кряж.
Кубки одиночные,
узкоконические, с наружной стенкой с просты
ми тумулами. Перегородки правильные, пори
стые. Внутренняя стенка массивная, пронизан

трубковидно-цилиндрические. Наружная стенка

ная

имеет

видов рода Ethmophyllum Meek, 1868 (рис. 69, б).
Один вид. Обручевекий горизонт дер. Верхняя
Ерба Кузнецкого Алатау.

решетчатое

строение

с

щелевидными

по

рами. Внутренняя стенка сложнопористая, силь
но утолщенная. Иногда у кубков наблюдается

ОТРЯД
Кубки

имеют

или сложными
стоит

из

наружную
порами.

системы

стенку

Внутренняя

поперечных

усложненными

поровыми

каналами,

как

у

CYCLOCYATHELLIDA
СЕМЕЙСТВО THALAMOCYATHIDAE

с простыми
стенка

со

ZHURAVLEVA, 1950
Кубки одиночные, узкоконические; наружная

кольцевидных

образований различного строения. Кембрий, Три
семейства: Thalamocyathidae, Annulocyathi dae,
Вотогпасуайпаае.

стенка с простыми порами,

чатая

с

кольцами

10-11).

Кембрий -
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-

строения

коль

(рис.

от камешковского горизон-

та до санаштыкгольского.

122

внутренняя

различного

Семь

родов.

Thalamocyathus G о г d о п, 1920. Тип рода
Archaeocyathus trachealis Taylor, 1910; н. кем

фигурных скобок, обращенных вниз.

брий,

с сечением их в виде открытых вниз фигурных
скобок (рис. 85). До пяти видов. Кембрий, са
наштыкгольский горизонт 3. Саяна.
Annulocyathella V о 1 о g d i п, 1957. Тип ро
да - Annulocyathus
lavrenovae Кгаээпореема.
1955; кембрий, обручевекий горизонт, Ербин
ский Угол (Батеневский кряж.
Хакассия).
у двустенно-перегородочного кубка наружная

Австралия.

стенки

имеют

вид

(рис. 10, д, е, ж,
видов. Кембрий

Сечения

колец

«птичек»,

внутренней

открытых

вверх

73; табл. IV, фиг. 1). До десяти
- атдабанский горизонт Яку

тии; обручевекий и санаштыкгольский горизонты
Ю. Сибири; кембрий Антарктиды, Австралии.

Cyclocyathella V о 1 о g d i п, 1937 (Cyclocyathus Vоlоgdiп). Тип рода - Cyclocyathus иакои
ltvi Vologdin, 1931; кембрий , камешковский
горизонт дер. Камешки, В. Саян. Скелет дву
стенно-перегородочный с кольчатой внутренней
стенкой. Кольца внутренней стенки двучленные.
Поры-щели обращены к низу центральной поло
сти; ПО свободному их краю иногда расположе
ны шипики (рис. 10, а, б, 6, 11,37,74; табл.
IV, фиг. 4). До десяти видов. Кембрий камешков
ский горизонт Сибири, Дальнего Востока, .Мон
голии, Австралии.
Tersicyafhus V о 1 о g d i п, 1955. Тип рода
Cyclocyathus tersiensis Vologdin, 1931; кембрий,
камешковский горизонт р. Н. Терсь, Кузнец
кий Алатау. Кольца внутренней стенки имеют
S-образное поперечное сечение (в осевых плос
костях кубка). Поры-щели открыты внутрь и
вниз центральной полости (рис. 10, г; табл. IV,
фиг. 3). До десяти видов. Кембрий -- от камеш
ковского горизонта до санаштыкгольского гори

зонта юга Сибири.

Taylorcyathus V о 1 о g d i п, 1955. Тип ро
да Cyclocyathus subtersiensis Vologdin, 1940;
кембрий, торгашинский горизонт, Белая горка
(Салаир). Кольца внутренней стенки имеют
в сечении вид изогнутых пластин, открывающих

поры-щели внутрь и к верху центральной поло

сти (рис. 10, 3; табл. IV, фиг. 2). Менее десяти
видов. Кембрий, торгашинекий горизонт Ю. Си
бири.

Вне

стенка тумулового строения с тумулами колпач

ковидной - конической - формы.
Внутренняя
стенка кольчатая с S-образным сечением колеи,
с порами-щелями, обращенными внутрь и в
верх центральной полости (рис. 86). До пяти
видов. Кембрий, обручевский горизонт Хакас
сии.

Russocyatfzus Z h u г а v 1 е v а, 1955. Тип
рода - Р, basaichensis Zhuravleva, 1955; кем
брий, торгашинский горизонт,
р.
Базаиха,
(В. Саян). Наружная стенка кубка с S-образно
изогнутыми

Кубки
ные,

правильные,

причем

наружная

двустенно-перегородоч
имеет усложнен

ные поры в виде изогнутых каналов или с туму

s-

лами. Внутренняя стенка кольчатая, с
или
V-образно изогнутыми каналами. Кембрий. Че
тыре

рода.

Annulocyathus V о 1 о g d i п, 1937. Тип
рода - А.
pulcher Vologdin, 1937; кембрий,
санаштыкгольский
горизонт, р. Санаштыкгол
(3. Саян). Наружная стенка с сечениями в виде

наружу

и

Annulotungia
К г а s s пор е е v а,
1955.
рода -- Annulocyathus taylori Кгавзпоре
eva, 1937; кембрий, санашгыкгольский горизонт,
Кузнецкий Алатау. Наружная стенка с коленча
тыми

порами,

внутренняя

-

кольчатая

с

кана

лами V-образного сечения, обращенными внутрь
и в верх центральной полости. В интерсептумах
обильные синаптикулы (рис. 87, а, б; табл, IV,
фиг. 6 и 7). Два вида. Кембрий, санаштыкголь
ский горизонт
Лощенкова лога (Кузнецкий
Алатау).

СЕМЕЙСТВО ВОТОМАС У ATHI ОАЕ

ZHURAVLEVA, 1955
Кубки имеют наружную стенку решетчатоге
строения,

стенка

открытыми

Тип

Sigmotungia Bedford, 1936; Sigmocyathus Bedford, 1936; Hemistillicidocyathus
Т1пg, 1937.
ANNULOCYATHIDAE
KRASSNOPEEVA, 1953

каналами,

вниз.
Внутренняя стенка - кольчатая, тоже
с S-образного сечения кольцами, порами-шеля
ми, обращенными внутрь и к верху центральной
полости (рис. 76). До пяти видов. Кембрий
В. Саяна.

СССР:

СЕМЕЙСТВО

Внутрен

няя стенка состоит из системы поперечных колен

а

внутренняя

стенка

построена

из

системы поперечных колец. Кембрий, атдабан
ский горизонт. Один род.
Botomacyathus Z h tl г а v 1 е v а, 1955. Тип
рода - В. zelenovi Zhuravleva, 1955; кембрий,
атдабанский горизонт, Якутия. Наружная стен
ка очень сходна с наблюдаемой у кубков тер
циатид; пористость ее решетчатая. Кольца вну
тренней стенки коленчато изогнуты; их сечения
имеют вид «птичек». Поры-щели открыты внутрь
и в верх центральной полости (рис. 77). До
пяти видов. Кембрий, атдабанский горизонт
Якутии.
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НАДОТРЯД

LABYRINTHOMORPHINA

Кубки многокамерные пластинчато-пористого полостью. Кембрий, Два отряда:

строения, неправильной и

правильной формы,

без центральной полости или с центральной

ОТРЯД

LABYRINTHOMORPHIDA

Археоциаты многокамерные, общей неправиль
ной формы, обычно стелющиеся по субстрату,
реже

приподнимающиеся

над ним.

от низов до санаштыкгольского

семейства:

thidae.

Кембрий-

горизонта.

LаЬугiпthоmогрhidае,

Два

Poletaevacya-

СЕМЕЙСТВО LABYRINTHOMORPHIDAE

VOLOGDI N, лот. лоv.
vesicllloidae Vоlоgdiл, 1940

вательного

развития

неправильных

систему
камер.

последовательно

мелких,

Кембрий

-

чаще
от

всего

низов

до

камешковского горизонта. Два рода.

Labyrinthoтorpha V о 1 о g d i п, 1931. Тип
рода - L. tolli~ Vo]ogdin, 1931; кембрий, камеш
ковский
горизонт
дер. Камешки, В. Саян.

Скелет многоячеистый. многокамерный. непра

вильной общей формы, обычно стелющийся по
субстрату. Камеры-локули разновеликие, более
или

менее

изометрические,

закладывались

по

следовательно, как и обособляющие их пластин
чатые скелетные, элементы (рис. 39, а). До пяти

видов. Кембрий - от низов до санаштыкголь
ского горизонта Алтайско-Саянской системы.
да

Kameschkovia V о 1 о g d i п, 1957. Тип
- К. perforata Vologdin, 1957; кембрий,

наштыкгольский
горизонт З.
многокамерный. образованный

ро
са

Саяна. Скелет
путем последо-

ОТРЯД
наружную

и

внутреннюю

стенки,

пе

регородки и днища с центральной
полостью
внутри.
Формы одиночные
и колониальные.

83. Erbocyathus heterovallum (Vologdjn). Поперечное сечение
части колонии, Х 3. Обручевский горизонт Кузнецкого
Ала
тау, гора Долгий Мыс (Вологдин, 1928, 1940); 84.
Tegerocya-

thus edelsteini

камер

VOLOGDIN, 1957
Скелеты
новном

многокамерные,

пластинчатыми

построенные

скелетными

в

ос

элементами

типа наблюдаемых у косциноциатид. Форма тел
неправильная. Кембрий - торгашинский и об
ручевский горизонты. Один род.
Poletaevacyathus,
V 01 о g d i n 1957. Тип
рода - Р. obrutschevi Vologdin, 1957; кембрий,
обручевекий горизонт Батеневского кряжа, Куз
нецкий Алатау.
Скелет многокамерный, по
строенный последовательным развитием пори
стых пластинчатых образований.
Камеры-ло
кули разной формы и варьирующих размеров.
Элементарные скелетные образования -- пори
стые пластинки, иногда приобретавшие облик
днищ или перегородок косциноциатид. Иногда
внутри скелета обособлялась полость, напоми
нающая центральную у септаидей (рис. 40, 41).
Два вида. Кембрий - торгашинский и обручев
ский горизонты Кузнецкого Алатау, горы Сэрь
в Монголии.

COSCINOCYATHIDA

Кубки многокамерные, правильного строения,
имеющие

мелких

СЕМЕЙСТВО POLETAEVACYATHIDAE

ткани либо сложен пластинчатыми мелкопори

образовавшими

системы

локулей, верхняя часть которых обычно полу
сферическая. Известковые оболочки камер по
ристые. Иногда в камерах присутствует пузыр
чатая ткань. Внутри археоциата может обособ
ляться
неправильной формы внутренняя по
лость (рис. 102). До пяти видов. Кембрий, сана
штыкгольекий горизонт З. Саяна.

Скелет существенно построен из пузырчатой

стыми скелетными элементами,

Labyrintho-

morphida, Coscinocyathida.

(Vоlоgdjл).\Бнутренняястенка в осевом сечении;

цвнтральнаяГполостъ справа, Х 40. Кембрий
Батеневского
кряжа, улус Вей-Вулук (Вологдин, 1931); 85. Annulocyathus
pulcher Vologdin: а - поперечное сечение; б - продольное
сечение, центральная полость слева, Х 8.
Санаштыкгольский
горизонт
З. Саяна, р. ·Санаштыкгол (Вологдин, 1940б);
86.
Annulocyathella
lavrenovae
(Кгаээгюрееча)
в
скошенно
поперечном сечении, Х 8. Санаштыкгольский горизонт
Куз
нецкого Алатау,
Лощенков лог
(Потехино) (Краснопеева,
1955); 87. Annulojungia taylori (Кгавэпорееуа): а.б - попереч
,вые сечения, Х 5. Большеербинсний горизонт Кузнецкого

Пористость элементов скелета простая либо
усложненная. Наружная стенка гладкая или
тумуловая. Перегородки с простой пористостью.
Днища с простыми порами или с гребенчатыми.
Алатау, Лощенков лог, Потехи но (Краснопеева, 1955); 88.
Formosocyathus bulynnikovi Vologdjn: а - продольное, б - по
перечное сечения части кубка, Х 12. Санаштыкгольский го
ризонт 3. Саяна , р. Санаштыкгол (Вологдин, 19406); 89. Carinacyathus loculatus Vоlоgdiп: а - поперечное сечение; б - про
дольное сечение части кубка, центральная полость
слева,
Х 10. Санаштыкгольскнй горизонт Алтая, р. Лебедь
(Волог
дин, 1932); 90. Lenocyathus lenaicus Zhuravleva (реконструк
ция) .Атдабанскнй горизонт Якутии, р.Лена (Журавлева, 19556);
91. Coscinocyathus еле гапг Vologdin: а - поперечное сечение;
б -продольное сечение, Х 3. Камешковский горизонт В. Саяна ,
дер. Камешки (Вологдин, 1931); 92. Alataucyathus JaroschevitsсЫ Zhuravleva. Часть поперечного сечения кубка, Х 12. Ленский
ярус Кузнецкого Алатау (Журавлева, 1955а).
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Внутренняя стенка с простыми порами, с ко
ленчатыми, сложными этмофилового типа, иногда
с тумулами простого и сложного устройства.

Кембрий. Семь семейств:

Coscinocyathidae,Nochoroicyathidae, Asterocyathidae, Mrassocyathidae,
Carinacyathidae,
Lenocyathidae Stillicidocyathidae.
СЕМЕЙСТВО COSCINOCYATHIDAE
ТА YLOR,

строения,

1910

двустенные

с

перегородками

и

днищами в интерваллюме. Формы одиночные
и колониальные. Скелетные элементы преиму
щественно с простыми порами. Протерозой (?),
кембрий, ордовик (?). Пять родов.
М isracyathus V о 1 о g d i п, 1957. Тип рода
М. vindianus Vologdin, 1957. Протерозой (вин
дий), Индия. Кубки малых размеров, имеют не
самостоятельную

пористую

наружную

самостоятельную

внутреннюю,

стенку,

а также перего

родки и днища в интерваллюме (рис. 26). Один
вид. Протерозой Индии.
Coscinocyathus В о г n е т а n п, 1884 (Polycoscinus Bedford, 1937). Тип рода - С. tuba
Вогпегпапп, 1887; н. кембрий, о-в Сардиния.
Археоциаты одиночные, реже колониальные.
Кубки от ширококонической формы до цилин
дрической. Пористость всех элементов простая.
Иногда на внутренней поверхности внутренней
стенки имеются шипики (рис. 12, 3, и, 13, 6,
18, а, 6, 19, а, 6, в, 25, 39, с, 43, 44, 45; табл , 1,
фиг. 3, 6; табл . У, фиг. 4--6). Более 50 видов.
Кембрий - от кенядинского горизонта до са
наштыкгольского, в СССР и вне СССР - повсе
местно.

Tuvacyathus V о 1 о g d i п, 1937. Тип рода
Т. mollimurus Vologdin, 1937; верхи н. кембрия
хр.

Тайшири-ула,

ные,

Монголия.

перегородочно-днищевые

Кубки двустен
с

массивной

на

ружной стенкой, пронизанной одним-двумя ря
дами

каналов

на

интерсептум,

иногда

ориенти

рованных в косых направлениях. Имеется пу
зырчатая ткань (рис. 46). Один вид. Н. кембрий
Монголии.

Clathricoscinus Z h u г а v 1 е v а, 1955. Тип
рода - Coscinocyathus infirmus Vologdin, 1937;
кембрий,
низы
торгашинского
горизонта
с. Торгашино
близ
Красноярска,
В. Саян.
Кубки
двустенные,
перегородочно-днищевые.
Наружная стенка двойная; состоит из эле
ментов,

чатые

связанных

поры,

и

из

с

днищами,

имеющих

мелкопористой

тонкой

сет

на

ружной оболочки
(пеллис) .
Перегородки с
простыми
порами. Днища
сетчато-пористые,
выпуклые,
облекающие. Внутренняя стенка
с

простыми

порами,

ствием козырьков (рис.

осложненными

8 ,

и. Л.

9,

стадии

индивидуального

присут

д). Кембрий,

развития

В. Сая
Тип ро
р. Кии,
ранней

строение,

добное видам рода Labyrinthomorpha
1931. Наружная стенка утолщенная,
щимися порами,

Кубки локулярные, многокамерные, правиль
ного

ленский ярус и торгашинский горизонт
на, Кузнецкого Алатау.
Coscinocyathella V о 1 о g d i п, 1957.
да - С. nikitini Vologdin, 1957; кембрий
Кузнецкий
Алатау.
Кубок имеет в

по

Vologdin,
с ветвя

связанная с днищами, тонкими

и тонкопористыми. Перегородки тонкие, часто
несплошные в продольном направлении. Вну
тренняя

(рис.

стенка

тонкая,

поперечноскладчатая

42). Один вид. Кембрий Кузнецкого Ала

тау.

СЕМЕЙСТВО

ASTEROCYATHIDAE
VOLOGDIN, 1957

Кубки двустенно-перегородочные с днищами,
причем

внутренняя

септумов
брий

-

образует

от

стенка

на

участках

продольные

камешковского

интер

складки.

Кем

горизонта до торга

шинского. Два рода.

Asterocyathus V о 1 о g d i п, 1940. Тип ро
да - А. salairicus Vologdin,
1940; кембрий,
торгашинский горизонт с. Горскино, Салаир.
Кубки

широко-

изогнутые;

они

или

узкоконические,

имеют

наружную

иногда

стенку,

пере

городки и днища с простыми порами. Внутрен
няя стенка,

ках

тоже с простыми

интерсептумов

острые

продольные

образует
выступы

порами,

более
в

на участ

или

менее

центральную

полость в виде складок (рис. 97). Более пяти
видов. Кембрий, торгашинекий горизонт Са
лаира, Кузнецкого Алатау, В. Саяна; кембрий
Монголии.

Asterocyathellus V о 1 о g d i п, 1957. Тип ро
да - А. сотрозииз Vologdin, 1957; кембрий,
торгашинекий горизонт, Белая горка (Салаир).
Кубки правильной формы. Наружная стенка
несет следы тургора в камерах. Днища выпук
лые. Перегородки чаще нерадиальные. Внутрен
няя стенка образует на интерсептум одну-две
продольные складки. Имеется пузырчатая ткань
(рис. 98). Два вида.
Торгашинекий горизонт
Салаира.
СЕМЕЙСТВО

NOCHOROICYATHIDAE
ZHURAVLEVA, 1955

Кубки с наружной стенкой, перегородками и

внутренней стенкой с простыми порами. Дни
ща имеют гребенчатое строение. Иногда при
сутствует пузырчатая ткань. Кембрий - от сун
нагинского

горизонта

до

санаштыкгольского.

Два рода.

Howellicyathus V о 1 о g d i п, 1957. Тип ро
да - Созсспосисапия howelli Vologdin, 1940; тор
гашинский горизонт (верхи), с. Торгашино близ
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93. Ethmocoscinus papillipora (Bedford): а - поперечное се
чение кубка; б - схематичное изображение тумул наружной
стенки, Х 12. Н. кембрий Австралии (Bedford, 1939); 94. Salairocyathus zenkovae Vologdin. Поперечное сечение, Х 3. Тор
гашинекий горизонт Салаира, Белая горка (Вологдин, 19406);
95. Tannuolacyathus multiplex Vologdin. Сечение интервал
люма, центральная полость справа, х 6. Н. кембрий, Тувы;
96. Coscinocyathellus parvus Vologdin: а - поперечное се
чение, Х6. Санаштыкгольский горизонт
З. Саяна, р. Сана
штыкгол:
б - случай
прирастания
кубка
Текяга
nodosa

Vologdin к кубку отмершего экземпляра Archaeolynthus вр.,
Х 10. Санаштыкгольский горизонт З. Саяна, р, Санаштыкгол
(Вологдин, 19406); 97.
Asterocyathus ваиипсив Vologdin.

Красноярска (В. Саян). Кубки правильной или
неправильной формы. Обе стенки и перего
родки имеют простые поры. Роль днищ играли
прикрепленные
кавшиеся

друг

к

стенкам
с

перегородок.

другом

не

смы

пластинки-полочки

(рис. 20, а). До пяти видов. Кембрий, торгашин
ский горизонт В. и З. Саяна.
N ochoroicyathus Z h u г а v 1 е v а, 1951. Тип
рода - N. mirabllis Zhuravleva, 1951; кембрий,
кенядинский горизонт, Якутия. Кубки кониче
ской или дисковидной формы, иногда близки
к цилиндрическим. Наружная стенка, перего
родки

и

внутренняя

стенка

имеют

поры, а днища гребенчатые (рис.
системы

стерженьков,

простые

20, 6)

расположенных

в виде
на

по-

Скошенно-поперечное сечение, Х 6. Торгашинский горизонт
Салаира, Белая горка (Вологдин, 1940); 98. Asterocyathellus compositus Vologdin. Поперечное сечение; видно почко
вание,

Х

8.

Торгашинекий горизонт Салаира,

Белая горка

(Вологдин, 1940). 99. Таошасиайшя taylori Vologdin: а-
поперечное сечение, б - продольное сечение, ' Х 6. Санаш
тыкгольский горизонт Алтая, р, Лебедь (Вологдин, 1932);
100. Mrassocyathus писг оропа Кгавэпорееуа: а и б - косые

сечения частей двух экземпляров, Х 6. Санашгыкгольский
горизонт Горной Шории, р. Мрас-Су (Краснопеева, 1955);
101. Bicyathus ertaschkaensis Vologdin, продольное сечение
и поперечноесечение, Х 5. Торгашинекий горизонт Ю. Урала
(Вологдин, 1939).

верхностях перегородок и стенок,
в

сторону

плоскости

симметрии

направленных
интерсептумов.

у типичных форм стерженьки наблюдаются
двух порядков. Менее десяти видов. Кембрий,
суннагинский, кенядинский и атдабанский го
ризонты Якутии, юга Сибири (?); кембрий Мон
голии (?), С. Африки t?).
СЕМЕЙСТВО

MRASSOCYATHIDAE
VOLOGDIN, 1956

Кубки с наружной стенкой, с простыми или
ветвящимися порами, перегородками и днищами,

имеющими простую пористость, и С внутренней
стенкой тумулового строения. Кембрий. Два
рода.
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Mrassocyathus К г а s s пор е е v а, 1955.
Тип рода - lVl. micropora Krassnopeeva, 1955;
кембрий, большеербинский горизонт, Кузнец
кий Алатау. Кубок чаще неправильной внеш
ней формы. Наружная стенка с ветвящимися
порами. Перегородки массивные с простыми

горизонт

Кузнецкого

и

кие,

перегородки

равнопористые;

размещенные

стенка

неравномерно.

утолщенная

вследствие

ее

с. Тор

плос

тумулового

рода.

Кубки характеризуютсятумуловым строением
наружной стенки. Перегородки и днища с про
стыми порами. Внутренняя стенка имеет про
стые или усложненные поры. Кембрий - от
атдабанского горизонта до санаштыкгольского.
Три рода.
Lenocyathus Z h u г а v 1 е v а, 1955. Тип ро
да - L. lenaicus Zhuravleva, 1955; кембрий, ат
дабанский горизонт р. Лены, Якутия. Кубки
конической формы, иногда крупные. Наружная
внутрен

няя - с коленчатыми или S-образными порами.
Днища гребенчатые, типа развитых у Howel-

licyathus howelli. Перегородки
рами (рис. 8, г, 90). Один вид.

с простыми по
Кембрий, атда

банский горизонт Якутии.
Etlunocoscinus S i m о п,

1939. Тип рода
Coscinocyathus papillipora Bedford, 1935; н. кем

брий, Австралия. Наружная стенка с однопоро
выми простыми тумулами. Перегородки и дни
ща с простыми порами. Внутренняя стенка
с коленчатыми, изогнутыми S-образно порами,
по

одному

продольному

ряду

на

многочисленных

кольчатая. Н.
кембрий Австралии; кембрий
СССР. Три рода.
Stillicidocyathus Т i n g, 1937. Тип рода
Coscinocyathus aulax Taylor, 1910; н. кембрий,
Австралия. Кубки двустенно-перегородочные с
гребенчатыми днищами простого устройства.
Внутренняя стенка кольчатая, причем кольца
имеют вид узкой пластинки, плоской или S-об
разно изогнутой, с порами-щелями, ориентиро
ванными внутрь и вверх центральной полости.
До пяти видов. Н. кембрий Австралии. Три

Внутренняя

тумулами,

мелких

родки с простыми порами, но внутренняя стенка

ZHURAVLEVA,1955

многопористыми

наличием

Наружная стенка с простыми порами. Днища
с простыми или гребенчатыми пора:ми, перего

СЕМЕЙСТВО LENOCYATHIDAE

с

мелкими

камерах
и

Вну

ТING, 1937
(Bronchocyathidae Bedford, 1936, part.)

строения, дополняемого стрелкообразными вы
ступами в центральную полость (рис. 48). Один
вид. Кембрий, торгашинский горизонт ~ В. Саяна

стенка

характеризуется

следами тургора

СЕМЕЙСТВО SТILLICIDOCYATHIDAE

Алатау.

днища

интерсеп

со

шипиков (рис. 92). Один вид. Кембрий, сана
штыкгольский горизонт Кузнецкого Алатау.

гашино, В. Саян. Кубок узкоконический с мел
кими неправильностями формы. Наружная стен
ка

в

порами

Torgaschinocyathus V о 1 о g d i п, 1957. Тип
рода - Т. spinosus Vologdin, 1957; кембрий,
верхние слои торгашинского горизонта

19, 6).

тренняя стенка

тальных

порами.
Днища
тонкие,
тонкопористые.
Крупнопористая
внутренняя
стенка,
имеющая по одной поре на интерсептум -- интер
табулюм, дополняется мелкопористыми тумула
ми, обращенными внутрь центральной полости
(рис. 100, а, 6). Один. вид. Кембрий, санаш

тыкгольский

ми, днища- с петельчатыми (рис.

Bronchocyathus В е d f о г d, 1936. Тип ро
да -- В. sigmoides Bedford, 1936; н. кембрий
Австралия. Наружная стенка и перегородки
узкоконических кубков имеют поры простого
устройства. Днища гребенчатые, редко разме
щенные. Внутренняя стенка кольчатая, с коль
цами S-образного сечения, сходные с кольцами
Taylorcyathu.s subtersiensis Volo~din, 1955 (рис.
10, з). Род нуждается в доисследовании. До
пяти видов. Кембрий юга Сибири, Австралии.
Salairocyathus V о 1 о g d i п, 1940. Тип ро
да - S. zenkovae Vologdin, 1940; кембрий, тор
гашинский горизонт, Белая горка (Салаир).
Кубки конические, одиночные. В интерваллюме
правильные перегородки и слабо выпуклые с
простыми порами днища.
Наружная стенка
простая, внутренняя сложена системой попе
речных колец тонкопластинчатого строения с на
клонно

идущими

каналами,

открытыми

к верху

центральной полости (рис. 94; табл , VI, фиг. 1).
До пяти видов. Кембрий, торгашинский горизонт
Салаира.
СЕМЕЙСТВО CARINACYATHIDAE

KRASSNOPEEVA, 1955

интерсептум

(рис.

93). Один вид. Н. кембрий Австралии.
Alataucyathus Z h ц г а v 1 е v а, 1955. Тип
рода - А. jaroschevitschi Zhuravleva, 1955; кем

Кубки конические или цилиндрические, иног
да изогнутые. Наружная стенка то с простыми

брий, санаштыкгольский горизонт, Батеневский
кряж (Кузнецкий Алатау). Наружная стенка

сложные, часто взаимно сообщающиеся или
разветвляющиеся поры. Изредка присутствует
пузырчатая ткань.
Кембрий - от камешков

с многопоровыми

тумулами, до двух-трех рядов

на интерсептум. Перегородки с простыми пора-

порами,

то

с

коленчатыми,

внутренняя

ского горизонта до санаштыкгольского.
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имеет

Carinacyathus V о 1 о g d i п, 1932. Тип ро
да - С. loculatus Vologdin, 1932; кембрий, са
наштыкгольский горизонт р. Лебедь, Алтай.
Наружная стенка коленчато-пористая, внутрен
няя

утолщена

и

содержит

крупные

изогнутые

поры по одному ряду на интерсептум. Днища
очень тонкие, плоские (рис. 89, а, б). Один вид.
Санаштыкгольский горизонт Алтая.
Tannuolacyathus V о 1 о g d i п, 1955. Тип
рода - Т. multiplex Vologdin, 1955; н. кембрий,
Тува. Кубки одиночные с тонкопористой наруж
ной стенкой. В интерваллюме имеются перего
родки с простыми порами и слабо выпуклые
днища. Внутренняя стенка грубопористая, изнут
ри усложненная тонкопористой дополнительной

стенка с простыми порами, так же как у перего-

родок и днищ. Внутренняя стенка со сложными,
взаимно сообщающимися поровыми каналами,
сильно утолщена (рис. 47, 96, а; табл. VI, фиг.
2 и 3). Один вид. Санаштыкгольский горизонт
3. Саяна.
Formosocyathus V о 1 о g d i п, 1937. Тип ро
да - Р. bulynnikovi Vologdin, 1937; кембрий,
санаштыкгольский горизонт, 3. Саян. Наруж
ная

стенка

с

мелкими

порами

по

много

рядов:

на интересептум. Перегородки массивные, дни
ща тонкие, почти плоские. Внутренняя стенка,
сильно

утолщена,

имеет

сложные

разветвляю

щиеся, взаимно сообщающиеся поровые каналы.

Построена при участии радиальных лентовид

оболочкой, вследствие чего поры ее имеют слож

ных скелетных образований, изогнутых и ветвя

ное строение (рис.95). Один вид. Н. кембрий'Гувы,
Coscinocyathellus V о 1 о g d i п, 1937. Тип
рода - С. parvus Vologdin, 1940; кембрий, са
наштыкгольский горизонт, 3. Саян. Наружная

щихся,

КЛАСС

утоняющихся

к

центральной

полости!

(рис. 88, а, б., табл. У, фиг. 1). Один вид. Кем
брий, санаштыкгольский гориэонт 3. Саяна,
Кузнецкого Алатау.

Т AENIOIDEA.

ТЕНИАЛЬНЫЕ

(Archaeocyatha irregularia, Archaeocyathea)
Археоциаты одиночные или колониальные,
правильной и неправильной формы. Внутри одно
стенных или двустенных кубков помещались
искривленные пористые пластинчатые образова-

ОТРЯД

ния (taeniae), иногда в сопровождении пузыр
чатой ткани. Кембрий. Пять отрядов: Tersiida,

Dictyocyathida, Acanthinocyathida,
thida, Archaeosyconida.

Metacya--

TERSIIDA

Кубки правильной или неправильной формы,
одностенные. Формы одиночные и колониальные.
Внутри развиты тении, различного строения,
иногда в сопровождении пузырчатой ткани.
Кембрий,

VI, фиг. 4). До пяти видов. Кембрий Кузнецкого
Алатау, В. Саяна.
Tersiella V о 1 о g d i п, 1957. Тип рода
Tersia nodosa Vologdin, 1940; кембрий, горы
Сэрь, 3. Монголия. Скелеты удлиненные. Тении

Exocyathidae, Rhizacyathidae.

раздел яют все внутреннее пространство кубков

Два семейства:

на

СЕМЕЙСТВО

EXOCYATHIDAE
BEDFORD, 1939

Археоциаты одностенные, неправильной, реже
правильной формы с тениями различного строе

ния внутри, иногда дополнительно с пузырчатой
тканью. Кембрий. Четыре рода.
Tersia V о 1 о g d i п.. 1931. Тип рода - Т.
filiforma Vologdin, 1931; кембрий, камешков
ский горизонт р. Н. Терсь, Кузнецкий Алатау.
Скелет удлиненной формы, реже (по форме)
подчиненный поверхности субстрата. Тении лен
товидные,

вытянутые

продольно,

размещенные

через одинаковые по ширине промежутки. Иног
да различима пузырчатая ткань (рис. 49; табл.

систему

удлиненных

камер

с

округлыми

углами. Пузырчатая ткань не установлена (табл.
111, фиг. 1; табл. VI, фиг. 5 и 6). До пяти видов.
Кембрий, торгашинский горизонт Белой горки'
на Салаире; кембрий Монголии; с.эв, склон
хр. Тайшнри-ула, горы Сэрь по северному побе
режью оз. Хара-усу.
Exocyathus В е d f о г d, 1939. Тип рода
Е. australis Bedford et Bedford, 1939; кембрий,
Австралия. Кубки обладают наружной стен
кой, но не имеют ни внутренней стенки, ни
центральной полости. Всё внутреннее простран
ство заполнено системой утолщенных слабопо
ристых пластинчатых тений, большей частью
развивавшихся

взаимно

параллельно,

притом

чаще нормально к поверхности субстрата. При
сутствует пузырчатая ткань. Часто организмы
расстилались на поверхности субстрата, кубков-
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119

других археоциат, облекая их со всех сторон.

ниями,

При свободном развитии особей тении принимали
радиальное расположение (рис.

121).

до пяти

кембрий Австралии. Один род.
о г d, 1939. Тип рода-R.
н, кембрий, Австралия.
Кубки, узкоконические, маленькие, округлы~

в

ним пространством, заполненным пористыми те-

строения

-

различ

thidae.

DICTYOCYATHIDAE

ТА гьок,

1910
В интерваллюме стержневидные скелетные эле

менты. Кембрий. Два рода.
Dictyocyathus В о г n е т а n п, 1877. Неотип
рода-D. yavorskii Vologdin, 1931; кембрий, ка
мешковекий горизонт, 3. Саян. Кубки узкоко
нические,

в

летные

интерваллюме

элементами.

элементы

центральной

могут

полости.

с

присутствовать

Развита

с

закруглениями

многочисленные

ориентированных.

в

местах

(рис.

103).

сопряжений,

Н.

кембрий

ске
н

элементы,

тонкие

стержневидные

ориентированные

скелет

радиально

и

наклонно к оси кубка и состоящие из пучков
волокон толщиной около 0,05 мм. Наблюдаются'
скелетные элементы типа синаптикулей. Стенки
выражены неотчетливо. По-видимому, они круп
носетчатопористые (рис.
107). Один вид.
Кембрий, орлиногорский горизонт Салаира.

в

пуэырьчатая

ОТРЯД

нии,

скелетных элементов
Сибири, Австралии.

ные

полочковидными

дополнительные

внутри,

ткань (рис. 105, 106; табл. VI, фиг. 8). Пять
видов. Кембрий, камешковский и торгашинекий
горизонты юга Сибири; кенядинский и атдабан
ский горизонты Сибирской платформы; н. кемб
рий Сардинии, Австралии, Антарктики (?).
Orlinocyathus
К г а s s пор е е v а,
1954.
Тип рода - О. olgae Krassnopeeva, 1954; кем
брий, гора Орлиная (Салаир). В интерваллюме

ткань. Центральная полость не всегда хорошо
выражена. Кембрий. Одно семейство: Dietyocya-

скелетными

сечении, имеют наружную стенку

тений

DICTYOCYATHIDA

синаптикулы, часта пузырчатая

СЕМЕЙСТВО

системой

продольно и изогнутых в поперечном направле

Археоциаты, скелет которых состоит из на

Кубки двустенные, в интерваллюме

поперечном

с

1939

ружной стенки с проетыми порами и внутрен

ного

притом

Rhizacyathus В е d f
radix Bedford, 1939:

СЕМЕЙСТВО ~HIZACYATHIDAE

ОТРЯД

продольно,

в поперечном направлении.

Н.

видов. Кембрий Сибири, Австралии.
Вне СССР: Metaldetirrwrpha Bedford, 1939.

ввоюнв,

ориентированными

плавно изогнутыми

ACANTHINOCYATHIDA
(Acanthinocyathina)

Археоциаты одиночные.

Кубки

двустенные

СЕМЕЙСТВО ACANTHINOCYATHIDAE

с сетчатопористымистенками. Тении относитель
но

плоские,

часто

распадающиеся на

стержневидныхэлементов -

синаптикул. Н. кем

брий Австралии. Одно семейство:

правильными вмятинами, внутренняя несколько

более правильная.

102. Kameschkovia perforata Vologdin. Продольное сечение,
5. Санаштыкгольский горизонт 3. Саян, р, Санаштык
103. Rhizacyathus radlx Bedford. Попе
речное сечение, Х 3. Н. кембрий Австралии (Bedford, 1939);
104. Cystlcyathus tunlcatus Zhuravleva. Продольное осевое се
чение! х 3.
Алдавский ярус Якутии, р. Лена (Журавлева,
1955а); 105. Dlctyocyathus yavorskll Vologdin. Сечения группы
кубков, Х 8. Камешковскнй горизонт Кузнецкого
Алатау,
р, Н. Терсь (Вологдин, 1931); 106. Dlctyocyathus tuvaensis
Vologdin. Поперечное сечение, х б, Н. кембрий Тувы, р. Улуг
хем (колл, А. г. Вологдина); 107. Orllnocyathus olgae Кгавапо
рееуа: а - продольное сечение;
б - поперечное
сечение,
Х 5. Орлиногорский горизонт
кембрия
Сала нра,
Орлиная
гора (Краснопевва, 1955); 108. Acanthinocyathus apertus Bedford. Скошенно-продольноесечение, Х 3. Н. кембрий Австра
лии, Велгана (Bedford, 1939); 109. Pinacocyathus specularis
Bedford: а - продольное сечение, б - поперечное, Х 2. Н.
кембрий Австралии (Bedford, 1939);
110. Protopharetra [аха
Вогпегпапп. Косое сечение, Х 2. 'Камешковский горизонт В.
Саян, дер. Камешки (Вологдин, .1931); 111. Archaeopharetra
vologdlnl Bedford; а, б, в - поперечные сечения; г - про
дольное сечение, Х 5. Н. кембрий Австралии (Bedford,
1939);
112. Retecyathus laqueus Vologdin. Поперечное сечение, Х 3.
Кембрий Алтая, р, Караган (Вологдин, 1932); 113.
агол (Вологдин, 1957в);

13 ОСНОВЫ палеонтологии. Губки

1934

Наружная стенка грубосетчатопористая с не

Acanthinocya-

thidae.
Х

ввоюнв,

систему

В интерваллюме

-

система

Archaeocyathus subradlatus (Vologdin): поперечное сечение,
Х 3. Н. кембрий Хакассни, Бей-Вулук; б Archaeocyathus·
densus (Vologdin): поперечное сечение, Х 5. Санаштыкголь
скнй горизонт з. Саян, р. Санаштыкгол (Вологдин,
1931);
114. Fllnderslcyathus declplens Bedford: а - часть поперечного,
сечения; б - продольное сечение. Х 5. Н. кембрий Австра
лии (Bedford, 1937а). 115. Metaldetes сотсив Bedford. Скошен
но-продольное сечение начальной части кубка, Х 3. Н. кемб
рий Австралии (Bedford, 1934); 116. Claruscyathus solldus Уо
logdin. Поперечное сечение, Х 5. Санаштыкгольскнй горизонт
3. Саян (Вологдин, 19406); 117. Claruscyathus bllllngsl Vologdin. Продольное сечение; видны тумулы внутренней стенки,
Х 5. Санаштыкгольский горизонт 3. Саян (Вологдин,
1940б);
118. Metacyathus taylorl Bedford. Часть поперечного сечения,
Х 5. Н. кембрий Австралии (Bedford, 1939); 119.
Bedfordcyathus lrregularis (Bedford) Vologdin. Часть поперечного се
чения, Х 3. Н. кембрий Австралии (Bedford, 1939); 120.
Рпо
tocyclocyathus lrregularls (Vologdin) Vologdin:
продольное
осевое сечение; видно диктиоциатовое строение начальной
части кубка,
Х 5. Каиешковский горизонт Салаира,
дер.

Аринчево (Вологдин, 19406);
Поперечное сечение, Х

ford.
ford,

121. Exocyathus australls Bed5. Н. кембрий Австралии (Bed-

1937а); 122. Syrlngocnema [аиия Taylor. Сечения двух ЭК
земпляров, Х 3. Н. кембрий Австралии (Taylor, 1910).
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редких синаптикул, ориентированных радиально

или вкось.

Кембрий. Два рода.
Acanthinocyathus В е d f о г d, 1939. Тип ро
да - А. арепив Bedford, 1939; н. кембрий,
рудник Аякс (Белтана, ю. Австралия). Поры
наружной стенки округлые, варьирующих фор
мы и размеров. Внутренняя стенка с подобными
порами, чаще продольнощелевидными. В интер
валлюме

(рис.

развиты

108).

лишь

редкие

синаптнкулы

Пять видов. Н. кембрий Ю. Австра

пористостыо;
продольно

ОТРЯД

внутренняя

стенки

не всегда самостоятельны,

особенно последняя. Часто развиты пузырча
тая ткань и синаптикулы. Кембрий. Пять се

мейств: Metacyathidae, Flindersicyathidae, Аг
chaeocyathidae (поп Тауюг, 1910) (Spirocyathidae, Тауюг, 1910), Araneocyathidae, Рготосу<c10cyathidae.
СЕМЕЙСТВО

МЕТАС У ATHI ОАЕ

BEDFORD,

1939

Сардиния. Интерваллюм заполнен сплетением
тений и пузырчатой ткани. Центральная полость
выражена слабо, в ранней стадии отсутствует.
Тении различной массивности и характера по
ристости (рис. 51, 110). Более десяти видов.
Кембрий - от кенядинского горизонта до тан
хайекого Сибири, Дальнего Востока; кембрий

Монголии, Сардинии, Австралии, С. Америки.
Archaeopharetra В е d f о г d, 1939. Тип рода
А. vologdini Bedford, 1939; н. кембрий, рудник
Аякс(Белтана, Ю. Австралия). Кубок удлинен

ориентированные

то

к оси кубка (рис.

дополнительной

оболочкой.

сетчатопористая,

горизонта

то

наклонно

Один вид. Н. кембрий

ство кубков в пределах интерваллюма. Сетевид
ная пузырчатая ткань развита и в центральной
полости (рис. 112; табл , VII, фиг. 3). Менее
десяти видов. Верхи н. кембрия Алтая; кетемен
ский и обручевекий горизонты юга Сибири и
Якутии; кембрий Монголии, провинции Хубэй,
района Ичана в Китае.
/'v1etacyathus В е d f о г d, 1934. Тип рода М. taylori Bedford, 1934; н. кембрий, Белтана
(Австралия). Кубки двустенные; строение ингер
валлюма двухзональное. Внешняя зона построе
на системой тений, а внутренняя - системой

недоразвитых, иногда слабо выраженных пере

городок. Все пространство ингерваллюма, кроме
того, занято сплетениями пузырчатой ткани

(рис.

118). Менее десяти видов. Н. кембрий Ав

стралии, Сардинии (?).
Вне СССР: Anthomorpha Вогпетпапп,

до

FLINDERSICYATHIDAE
BEDFORD, 1939

Скелеты состоят из наружной стенки и искрив

правиль

танхайского;

танхайская свита ср. кембрия Сибири; кембрий
Австралии.
Potekhinocyathus V о 1 о g d i п, 1957. Тип
рода - Р. bateniensis Vologdin, 1957; кембрий,
'торгашинский горизонт, Потехино (Краснояр-

1887.

СЕМЕЙСТВО

Внутренняя

относительно

ная. Интерваллюм с редкими синаптикулами
или системой тений с крупной инеправильной
пористостью. Развита пузырчатая ткань (рис.
111). Менее десяти видов. Н. и ср. кембрийкамешковского

поперечно,

109).

ский край). Кубки удлиненные, часто узкоко
нические с неправильной наружной поверхно
стью. Начальная часть диктиоциатусового строе
ния. Выше развиты вторая стенка, грубопори
стые тении и пузырчатая ткань. Центральная
полость выражена отчетливо (рис. 50). Один
вид. Кембрий, торгашинский горизонт Кузнец
кого Алатау.
Retecyathus V о 1 о g d i п, 1932. Тип рода
Р, laqueus Vologdin, 1932; кембрий р. Карагав.
Алтай. Стенки пористые. Тении искривленные,

ный с продольными и поперечными пережимами
наружной стенки и, по-видимому, с тонкопори

стой

соединен

равномерно охватывающие внутреннее простран

Кубки не всегда правильной внешней формы.
Как и центральная полость, внутренняя стенка
иногда выражена слабо. Сильно развиты тении
различного строения. Организмы одиночные и
колониальные. Кембрий. Четыре рода.
Protopharetra В о г n е т а n п, 1887. Тип
рода - Р. [аха Вогпегпапп, 1887; кембрий, о-в

стенка

прутья,

ные между собою короткими поперечными пере
мычками. От тех и других элементов внутрь
отходят быстро выклинивающиеся отростки,

METACYATHIDA

в интервалл юме , а часто и в центральной по
.лости, главную роль играют тении. Наружная

<от

главную часть стенки составляют

ориентированные

Ю. Австралии.

лии.

и

Pinacocyathus В е d f о г d, 1934. Тип рода
Р. spicularis Bedford, 1934; н. кембрий, Ю. Ав
стралия. Наружная стенка с крупнопетельчатой

ленных

сетчатопористых

или

петельчатых

те

ний. Пузырчатой ткани нет. Центральная по
лость, если имеется, то чаще лишь в верхней
части кубка; иногда она совершенно отсутствует.
Кембрий. Один род.
Flindersicyathus В е d f о г d, 1939. Тип ро
да - Р. decipiens Bedford, 1939; н. кембрий,
рудник Аякс (Белтана, Ю. Австралия). С призна
ками семейства (рис. 114). Менее десяти видов.
Н. кембрий Ю. Австралии.
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СЕМЕЙСТВО ARCHAEOCYATHIDAE
окшлтсн,

септальных археоциат. Интерваллюм, а иногда

1943

и

(Spirocyathidae Taylor, 1910;
Spirocyathidae Vologdin, 1931)
Кубки

небольшие,

конической,

менты,

стенки простые, иногда несамостоятель

ные.

интерваллюме пор истые , с

простые

пористыми

или ветвящиеся тении. Пузырчатая ткань не
постоянная. Кембрий. Три рода.

Archa.eocyathus В i 1 1 i n g s, 1861 (SpirocyaНшсе, 1889). Тип рода - А. atlanticus

иногда

искривленными или расщепляющимися тениями.

Тип ро
кембрий,
Кубки состоят

1939.
1939;

из двух стенок,
соединенных
между
собою
системой сетчатопористых тений и сплетениями
пузырчатой ткани, заполняющей преимуществен
но нижнюю часть кубка. Иногда видны следы
наружной оболочки кубка (табл. VH, фиг. 2).

сильно

развита

заполнен

сетчатопористые

характерным

густым

119).

спле

Один вид.

не всегда

тении,

довольно

пра

правильные,

почти плоские. Внутренняя стенка

Кембрий

кольчатая,

в виде узких поперечных лентовидных образо
ваний S-образного сечения, с поровыми канала
ми, открывающимися внутрь и к верху централь

ной полости. Кембрий. Один род.
Protocyclocyathus V о 1 о g d i п, 1955. Тип
рода - Сусlосуаtlшs irregularis Vologdin, 1940;
кембрий, гавриловский горизонт, Салаир. С приз
наками семейства (рис. 120). Один вид. Кембрий,
гавриловский горизонт Салаира.

Кубок двустенный. Наружная и внутренняя
стенки с простыми порами, соединенными между

собою системой радиальных непористых гений,
очень сходных по устройству с пере городками

ARCHAEOSYCON'IDA
СЕМЕЙСТВО

TABULACYATHIDAE
VOLOGDIN, 1955

Кубки построены системой тений или заменяю
щих их стержневидных образований, а также
снсвемой пор истых днищ. Центральная полость

Tabulacyathidae, Archaeosyconidae.

стержневидные

Маленькие одиночные кубки

ARANEOCYATHIDAE
VOLOGDI N, 1956

выражена .. Кембрий. Два

где, кроме того,

вильной формы. В начальной их части наблю
дается протофаретровое строение, без централь
ной полости. Во взрослой стадии кубок имеет

СЕМЕЙСТВО

хорошо

полость,

дополнительные

PROTOCYCLOCYATHIDAE
VOLOGDIN, 1955

пузырчатая

ОТРЯД

системой

СЕМЕЙСТВО

лишь наружной стенкой и сильно искривлен
ными тениями, которые позднее становятся бо
правильными;

соединенными

тением пузырчатой ткани (рис.
Н. кембрий Ю. Австралии.

горизонт

ткань (рис. 115). Менее десяти видов.
Сибири, Австралии.

стенками,

имеются

терваллюм

Metaldetes Т а у 1 о г, 1910. Тип родаМ. cylindricus Taylor, 1910; н. кембрий, Австра
лия. Кубок правильный,
вначале образован
лее

помещавшийся

- санаштыкголь·

Bedfordcyathus V о 1 о g d i п, 1955. Тип ро
да-Меtасуаthus irregularis Bedford, 1934; н.кемб
рий, рудник Аякс (Белтана, Ю. Австралия). Куб
ки одиночные, двустенные. Интерваллюм вапол
нен системой слабо выраженных очень тонких,
недоразвитых перегородок-гений снеразличимой
пористостью, возможно, вообще отсутствовавшей.
Местами перегородки-тении прерываются. Ин

повсеместно.

торгашинекий

здесь

Кембрий

скелетные элементы (табл. VII, фиг. 4--5).
Менее десяти видов. Кембрий, санаштыкголь
ский горизонт Монголии, Тувы.

Центральная
полость
выражена
отчетливо.
Пузырчатая ткань развита слабо (рис.53, 113;
табл. VII, фиг. 1). Более 20 видов. Кембрий -

Кембрий,

орган.

также и в центральную

н. кембрий п-ва Лабрадор, С. Аме
рика. Кубки - две обычные пористые стенки,
соединенные между собою в различной степени

Billings, 1861;

Один вид.
Урала.

пленками

радиальных непористых тений. Интертениаль
ные камеры в той ИЛИ иной степени заполнены
сеткой пузырчатой ткани, распространявшейся

йшв

Spirocyathella V о 1 о g d i п,
да - S. kyslartauense Vologdin,
торгашинекий горизонт, Урал.

заполнены

ский, серлигекий и верхнеирбитейский горизов
ты Ю. Сибири и Тувы. Четыре рода.
А гаnеосуаthus V о 1 og d i п,
1940. Тип ро
да - А. rackovskii Vologdin, 1940; н. кембрий,
Монголия. Конический кубок образован двумя

круглыми,

или сетевидными норами

поддерживавшие

внутренний

цилиндриче

ренняя

петельчатыми

полость

да присутствуют дополнительные скелетные эле

ской или неправильной форм, одиночные или
развивавшиеся колониально. Наружная и внут

В

центральная

пузырчатой ткани. В центральной полости иног

семейства:

Археоциаты с двустенным кубком и пористыми
днищами в интерваллюме, Из дополнительных
скелетных элементов иногда
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присутствуют раз-

13*

r-

Рис.

123-128.

123. S yrirl gocnem a ele ganta Vologd in. Поп е р е чное , чуть скошен
ное, с ечение,
Х 10. Санаштыкгольски й
гори зон т
З.
Са ян ,
р . Санаштыкгол (Вологдин, 19406); 124.
Тшнсиайшя
зто 
lianinova Volo gd in: а и б - попе речное и тангенциал ьное се
ч е н ия двух кубков , х 5. Н. кембрий х р , Тайшнри- ула, Мон
голия (Вологдин, 1940 а); 125. S yringocyathus aspectabilis Уо
logdin: а - часть поперечного сечения; б - часть продольного
сечения, Х 5. Санаштыкгольский горизонт З . Саян, р. Санаш
тыкгол (Вологдин, 19406); 126. Aphrosalpinx textilis Miagkoуа: а - продольное сечение начальной части кубка,
Х 8;
б - поперечное сечение
взрослого экземпляра, Х 8; в
поперечное сечение начальной части,
Х 8; г продольное,
частью тангенциальное сечение кубка,
Х 8; д - продольное

сечение изогнутого эк з емпляр а (сбо ку видно отпочковывани е
двух молодых э кзе мп л я ро в),
Х 4. Лудло в. силу р
Среднего
Урала, р. Виш ера (Мягков а, 1955). Рис. Е. И . Мяг к о в ой по

фотографии. 127. N ematosalpi nx dich otomica Miagkov a : а - п р о 
дольное, чуть скошенно е с е чен н е . Х 4; б -С I<о ш енн о "п родольное
сечение раздвоившегося кубка , Х 4; в - тоже ( вид н ы канал ы
центральной полости),
Х 4; г - поперечно е сеч ение,
Х 8.
Лудлов,

силур

Мягковой

Среднего

Урала

(Мягкова,

1955).

Рис.

Е.

И.

по фотографии;
128. Palaeoschada crassimuralis
а - сечение двух экземпляров (видна пузырчатая
ткань),
Х 8;
б - капилляры
наружной
стенки; сильно
увеличено. Лудлов, силур Среднего Урала (Мягкова. 1955).

Miagkova:
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лично ориентированные стержневидные образо
вания и пузырчатая ткань. На ранних стадиях
индивидуального развития стержневидные обра
зования иногда заполняют внутреннее простран
ство полностью, в чем проявляется, по-видимому

родство с диктиоциатами. Кембрий, санаштык
гольекий горизонт. Два рода.
Tabulacyathus V о 1 о g d i п, 1932. Тип ро
да - Т. taylori Vologdin, 1932; кембрий, са наш
тыкгольский горизонт р. Лебедь, Алтай. Кубки
двустенные. Обе стенки пор истые , иногда при
крытые снаружи дополнительной оболочкой
(пеллис). Днища, заполняющие интерваллюм,
правильнопористые, выпуклые вверх. Как в на
чальной части кубка, так и выше, присутствуют
стержневидные скелетные элементы (рис. 99).
Один вид. Кембрий, санаштыкгольский горизонт
3. Саяна, Алтая.
Avtocyathus V о 1 о g d i п, 1937.Тип рода .1. ,gorcioni Vologdin, 1937: кембрий, санаштык
гольекий горизонт, 3. Саян. Наружная стенка
правильно пористая, часто

прикрытая

утолщен

ной пеллис. Внутренняя стенка тонкая с тесно
размещенными

в

шахматном

порядке

порами.

Днища тонкие, плоские с пористостью того же
типа. Отчетливо выражена пузырчатая ткань
(рис. 63; табл. 11, фиг. 23,). До пяти видов.
Кембрий, санаштыкгольский горизонт 3. Саяна.

СЕМЕЙСТВО хнснхеоэтсомохв

ZHURAVLEVA, 1950
Кубки с двумя стенками, не всегда самостоя
тельными. В интерваллюме развиты то искрив
ленные, то относительно правильные тении или
система заменяющих их стержневидных элемен
тов,

ориентированных

перпендикулярно к дни

щам и располагающихся в радиальных

плоско

стях. Кубки иногда содержат внутри пузырча

тую ткань.

Кембрий,

Два

рода.

Archaeosycon Т а у 1 о г, 1910. Тип рода Archaeocyathus billingsi Walcott, 1886; н. кемб
рий, С. Америка.

Кубок цилиндрический; ин

терваллюм широкий с сильно развитыми выпук
лыми

пористыми

правильно

построенными дни-,

щами и стержневидными скелетными образова
ниями вместо тений (табл , VII, фиг. 6 и 7).

Менее десяти видов. Н. кембрий С. Америки.
Claruscyathus V о 1 о g d i п, 1932 (Eucyathus
Vologdin, 1932). Тип рода-С. cumfundus Volog-

din, 1932;

кембрий, Алтай. Кубок с двумя само

стоятельными стенками; в интерваллюме-тении,

переходящие

в

и

не совсем

отчетливые,

стержневидные

образования,

правильные

выпуклые

вверх днища (рис. 116, 117; табл, VII, фиг.
8, 9). Пять видов. Кембрий юга Сибири, Сибир
ской платформы, Монголии.

КЛАСС APHROSALPINGIDEA. АфросАльпингидыI
ОБЩАЯ

ХАРАКТЕРИСТИКА

Палеозойская вымершая группа морских при
крепленных

организмов

преимущественно

с ци

линдрической
формой скелета. Одиночные
и
колониальные формы, чаще двустенные, с интер
валлюмом, заполненным призматическими труб
чатыми образованиями или системой крупных
ячеистых элементарных
камер.
Наружная
и
внутренняя

стенки

не

всегда

самостоятельны.

Центральная полость у одних форм заполнена
губчатой мелкоячеистой скелетной тканью, у

других

-

системой продольно ориентированных

трубчатых каналов. Пузырчатая ткань развита
не одинаково обильно у различных представите
лей класса.
Систематическое положение класса точно не
установлено; морфологически его представители

имеют большое сходство с некоторыми кембрий
скими археоциатами. Н. кембрий - лудловский
ярус силура. Три отряда: Syringocnemida, Aph-

rosalpingida, Palaeoschadida.

СИСТЕМАТИЧЕСКАЯЧАСТЬ

SYRINGOCNEMIDA 1
Кубки двустенные, имеющие в интерваллюме
систему трубчатых или многогранно-призматиче
ских лонулей с тонкими пористыми стенками,
~Формами,

наиболее

близкими

к

мейство:

представителям

этого
отряда,
свойственного
кембрию,
оказываются
силурийские афросальпингиды. Поэтому те и другие
включены в состав класса Aphrosalpingidea Miagkova,

1955.

расположенных в радиальных плоскостях.Кемб
рий Сибири, Монголии, Австралии.
Одно се

Syringocnemidae.
СЕМЕЙСТВО

SVRINGОСNЕМIDЛЕ

ТА YLOR,

1910

Кубки правильной формы. Сложены наружной
и внутренней стенками, причем вторая выражена
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не всегда четко. Интерваллюм, а в ранней части
кубка и всё внутреннее пространство, заполнены
системой трубчато-призматических локул, пря
мых или изогнутых, ориентированных радиально

либо более или менее продольно к оси кубка.
Н. кембрий, Три рода.
Tubicyathus V о 1 о g d i п, 1940.Тип рода Т. smolianinovae Vоlоgdiп, 1940; н. кембрий,
хр. Тайшири-ула (Монголия). Кубок правильной
формы с двумя пористыми гладкими стенками;
имеет

в

интерваллюме

пространстве

систему

скелетных элементов,
ного

сечения

или

во

всем

пористых

пластинчатых

образующих

призматические

внутреннем

многоуголь

локули,

ориенти

рованные наклонно к оси кубка. В интерваллю
ме,

кроме того,

присутствует

пузырчатая

ткань.

Наружная стенка сильно утолщена (рис. 124;
табл , VIII, фиг. 1, 2). Один вид. Н. кембрий
Монголии.
Syringocnema Т а у 1 о г, 1910. Тип рода
S. favus Taylor. 1910; н. кембрий, Австралия.
Кубок конический или переходящий в цилин-

ОТРЯД

дрический,
имеющий
две обычные
пор истые
стенки, между которыми (а в начальной части
кубка и во всем внутреннем пространстве) рас
полагается система трубчатых сотовидных локу
лей с пористыми стенками, ориентированных ра
диально или близко к радиальному положению
(рис. 122, 123, табл. VIII, фиг. 3, 4). до десяти
видов. Кембрий, санаштыкгольский горизонт
и др. В. и 3. Саян, Кузнецкого Алатау; н.кемб

рий Австралии, Антарктики.
Syringocyathus V о 1 о g d i п,
да - S. aspectabilis Vologdin,

1940. Тип ро
1940; кембрий,

санаштыкгольский
горизонт,
р. Санаштыкгол
(3. Саян). Кубок конический или переходящий
в цилиндрический. Имеет две обычные правиль
ные стенки и свободную от скелетных элементов
широкую центральную полость. Интерваллюм
заполнен

многочисленными

пористыми

стенками

призматическими

локулями,

с

ориентирован

ными продольно, почти параллельно оси кубка
(рис. 125; табл , VIII, фиг. 5 и 6). Два вида.
Кембрий, санаштыкгольский горизонт 3. Саяна.

APHROSALPINGIDA 1

(Aphrosalpingiformes)
Кубок цилиндрический; интерваллюм запол
нен системой частых мелких трубчатых лекулей.

Скелетные образования, заполняющие централь
ную полость ранней части кубка, образуют слож
ную систему каналов. В. силур, лудлов. Два

семейства:

Aphrosalpingidae, Nematosalpingidae.

ными скелетными образованиями. В лонулях
и трубчатых образованиях центральной полости
имеется пузырчатая ткань. Каблучок прираста
ния трубчатый. Размножение половое и почко
ванием (рис. 126; табл. IX, фиг. 1 и 2). Один вид.

Лудлов Урала.
СЕМЕЙСТВО

NEMATOSALPINGIDAE
MIAGKOVA, 1955

СЕМЕЙСТВО АРН ~OSALPI NGI ОАЕ

MIAGKOVA, 1955
Кубки цилиндрические, двустенные. Наруж
ная стенка образована стенками элементарных
лонулей. Внутренняя стенка самостоятельная,
очень тонкопористая. Лекули уплощенно труб
чатые с кривыми гранями, явно показывающими

последовательность их образования; они обра
зуют изгибы с выпуклостью в направлении
роста кубка. Центральная полость часто бывает
заполнена скелетной массой с тонкими, черве

образно изгибающимися каналами. В. силур,
лудлов. Один род.
Aphrosalpinx М i а g k о v а, 1955. Тип ро
да - А. textilis Miagkova, 1955; лудлов р. Ви
шера, С. Урал. Интерваллюм заполнен радиаль
но ориентированными
трубчатыми локулями,
прямыми или (чаще) изогнутыми в сторону роста
кубка. Устья лонулей усложнены дополннтель-

Тонкотрубчатые одиночные и колониальные
кубки. Интерваллюм состоит из радиально рас
положенных трубочек, местами с пузырчатой
тканью. Центральная полость нацело занята
системой продольно ориентированных трубча
тых каналов. Наружная и внутренняя стенки
выражены

отчетливо,

но

характер

их

пористо

сти неясен. Лудловекий ярус в. силура Урала.
Nematosalpinx М i а g k о v а, 1955. Тип ро
да - N. dichotomica Miagkova, 1955; в. силур,
лудлов, Ср. Урал. С признаками семейства.
Кубки цилиндрические. Размножение половое
и вегетативное (рис. 127; табл. IX, фиг. 3-7).
Один вид. Лудлов ер. Урала.

1 По
но,

не

мнению редакции,

ЯВЛЯЮ1'ся

вают выделения как
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афросальпингиды,

настоящими

археоциатами

incertae sedis.- Ред.

и

возмож
заслужи

J

ОТРЯД

PALAEOSCHADIDA

1

(Palaeoschadiformes)
Скелет состоит из системы более или менее
округлых камер-ячей, стенки которых прони

ааны порами. Внутри камер развита пузырчатая
ткань. В состав класса включается условно.
В. силур. Отряд представлен ОДНИМ семейством:

ер. Урал. Тело цилиндрической или кубкообраз
ной формы. У цилиндрических форм обособляет
ся центральная полость. Основной элемент строе

ния скелета

вздутой формы камеры, наращи

-

с выдержанным определенным направлением раз

вающиеся последовательно, иногда с обособле
нием в осевой зоне подобия центральной поло
сти. Присутствует обильная пузырчатая ткань.
Поры стенки камер имеют вид узких, изгибаю
щихся трубчатых каналов (рис. 128; табл. IX,
фиг. 8). Один вид. Лудлов Урала.

БИТИЯ, или .же они образуют трубковидный
кубок. В. силур. Один род.
Palaeoschada М i а g k о v а, 1955. Тип ро
да - Р. crassimuralis Miagkova, 1955; лудлов

от формы

Palaeoschadidae Miagkova, 1955.
сСЕМЕЙСТВО

PALAEOSCHADIDAE MIAGI(OVA, 1955

Камеры-ячеи расположены беспорядочно,

но

1 Имеются основания считать этот отрядпроисшедшим

типа

Vоl0gdiп.

Kameschkovia
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Фиг. 1. Archaeolynthus polaris (Vologdin). Колония. Внешний вид,
х2. Н. кембрий р. Лены (колл. И. Т. Журавлевой, 1952).
Фиг. 2. Известняк с остатками археоциат. Выветрелая поверхность,
х2. Кембрий, санаштыкгольский горизонт З. Саяна, р. Санаштыкгол (Во
логдин, 1940).
Фиг. 3. Coscinocyathus dianthus Bornemann. Поперечное сечение на
выветрелой поверхности породы, Х 2. Кембрий, камешковский горизонт
В. Саяна, дер. Камешки (Вологдин, 1941).
Фиг. 4. Ajacicyathus sp. Вид сбоку. Видна пористость наружной стенки,
х2. Кембрий, торгашинский горизонт Салаира, Белая Горка (Вологдин,

1940).
Фиг. 5. Ajacicyathus iттanis (Vologdin). Внешний вид, Х 1. Н. Кемб
рий З. Саяна (Вологдин, 1940).
Фиг. б. Coscinocyathus dianthus Bornemann. Выветрелая поверхность
образца. Видны перегородки и днища, х2. Н. кембрий Якутии, р. Лена
(колл. О. К. Флеровой, 1940).
Фиг. 7. Rhabdocyathella baileyi Vologdin. Поперечное сечение, шлиф.
х2. Кембрий, торгашинский горизонт В. Саяна, с. Торгашино (Вологдин,

1940).
Фиг. 8. Uralocyathus kidrjassovensis (Vologdin). Поперечное сечение,
хз, Кембрий, торгашинский горизонт Ю. Урала (Вологдин, 1939).
Фиг. 9. То же в продольном сечении, х2. (Вологдин, 1939).
Фиг. 10. Часть поперечного сечения Ajacicyathus deтboi (Vologdin),
шлиф. х 20. Видны остаточные структуры капиллярных сосудов, про
ходящих
через
поры наружной
стенки;
ды тканей межсептальных камер;
строение

внутренняя
внутреннего

стенка;
сле
органа, поме

щавшегося в центральной полости. Кембрий Кузнецкого Алатау, р. Кия
(Вологдин,

1948).
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Фиг.
шлиф, Х

11

1. Bicyathus angustus Vologdin. Продольное сечение,
10. Кембрий, торгашинекий горизонт Урала (Вологдин,

1939) .
Фиг. 2. Aptocyathus gordoni Vologdin, шлиф, х5. Кембрий,
санаштыкгольскийгоризонт З. Саян, р. Санаштыкгол (Вологдин,

1940) .
Фиг.

3.

То же,

вид

на

выветрелой

поверхности

породы.

Фиг. 4. Ajacicyathus arteintervallum (Vologdin), шлиф, х5.
Кембрий, гавриловский горизонт Салаира. с. Гавриловское
(Вологдин, 1940).
Фиг. 5. Densocyathus sanaschtykolensis Vologdin. шлиф, х 5.
Кембрий, санаштыкгольский горизонт, З. Саян, р. Санаштыкгол
(Вологдин,

1940).

Фиг. 6. То же. Вид на выветрелой поверхности породы, х4.
(Вологдин, 1940).
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Фиг. 1. Leecyathus mikhnoi Vologdin (1957), вверху - попе
речное сечение; Tersiella zolaensis Vologdin (1957), внизу
в скошенных сечениях, х'6. Кембрий, торгашинекий горизонт,
падь Зола Забайкалья (Вологдин, 1957).
Фиг. 2. Ethmophyllum cf. ratum Vologdin, шлиф, х6. Кемб
рий, чесноковские слои Кузнецкого Алатау, Потехино (Волог

дин,

1940).

Фиг. 3. Sayanocyathus ussovi Vologdin, на вывстрелой по
верхности породы, Х 2. Кембрий, санашгыкгольский горизонт
З. Саяна, р. Санаштыкгол (Вологдин, 1940).
Фиг. 4. То же в шлифе, Х 6. Разные стадии деления цент

ральной полости.

Фиг. 5.

Erbocyathus (Vologdin) на выветрелой поверхности
Х 2. Кембрий, обручевские слои
Алатау, гора долгий Мыс (Вологдин, 1940).
То же в шлифе, Х 10.

породы, поперечное сечение,

Кузнецкого
Фиг. б.
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Фиг. 1. Thalamocyathus rectus (Vologdin), шлиф, х 5. Кембрий, санаш
тыкгольский горизонт З. Саяна, р. Санаштыкгол (Вологдин, 1940).
Фиг. 2. Taylorcyathus subtersiensis (Vologdin), шлиф,
торгашинский горизонт Салаира (Вологдин, 1940).

х

6.

Кембрий,

Фиг. 3. Tersicyathus pinguis (Vologdin), на выветрелой поверхности
породы, х5. Кембрий, санаштыкгольский горизонт З. Саяна, р. Санаштык
гол (Вологдин, 1940).
Фиг.

4. Cyclocyathus sp.

Поперечное сечение в шлифе, х5.

Фиг. 5. Tumulocyathus pustulatus Vologdin. Поперечное сечение, шлиф,
Кембрий, санаштыкгольский горизонт З. Саяна, р. Санаштыкгол (Вс

х 6.
логдин,

1940).

Фиг. 6 и 7. Annulofungia taylori (Krassnopeeva). Продольное и попереч
ное сечения, шлиф, Х 10. Кембрий, санаштыкгольский горизонт Кузнец
кого Алатау, Лощенков лог, дер. Б. Ерба (колл. Л. Н. Репиной, 1948 г.)

Фиг. 8. Tercyathus validus Vologdin. Поперечное сечение, шлиф, Х 10.
Кембрий, санаштыкгольский горизонт З. Саяна, р. Санаштыкгол (Вологдин,

1932).
Фиг. 9. Heckericyathusheckeri (Zhuravleva). Поперечное сечение, шлиф,
х4. Кембрий, атдабанский горизонт Якутии (Журавлева, 1955).
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Фиг. 1.

V

Formosocyathus bulynnikovi Vologdin.

Продольное

сечение, центральная полость справа, шлиф, Х 10. Кембрий,
санаштыкгольский горизонт З. Саяна, р. Санаштыкгол (Волог
дин, 1940).

Фиг. 2. Clathricyathus fossaeangulatus Vologdin, шлиф, х 5.
Кембрий, санаштыкгольский горизонт Алтая, р. Лебедь (Волог
дин,

1932).
Фиг.

3. Tercyathus altaicus Vologdin. Часть поперечного

сечения, шлиф, Х 4. Кембрий, санаштыкгольский горизонт .Ал
тая, р. Лебедь (Вологдин, 1932).

Фиг. 4. Coscinocyathus dianthus Bornemann. Вид на выветре
лой поверхности породы, Х 2. Кембрий, камешковский горизонт
В. Саяна, дер. Камешки (Вологдин, 1940).

Фиг.

5.

археоциата,

То же, начальная стадия развития кубка на стенке
служащего субстратом.

Фиг. б. Coscinocyathus rojkovi Vologdin, шлиф, х5. Кембрий,
кенядинский горизонт Анабарского массива, р. Кеняда (Волог
дин,

1940).
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Фиг. 1. Salairocyathus zenkovae Vologdin, шлиф, х 5. Кем
брий, торгашинский горизонт Салаира, Белая Горка (Волог
ДИН,

1940).
2. Coscinocyathellus parvus Vologdin. Поперечное се
чение, шлиф, Х 4. Кембрий, санаштыкгольский горизонт З. Саяна
(Вологдин, 1940).
Фиг.

Фиг.

3.

То же, продольное сечение, Х 4.

Фиг. 4. Tersia filiforma Vologdin, х4. Кембрий, камешков
ский горизонт Кузнецкого Алатау, р. Н. Терсь (Вологдин,

1940).
Фиг. 5 и 6. Tersiella nodosa (Vologdin), шлиф, х 6. Кембрий,
санаштыкгольский горизонт З. Саяна, р. Санаштыкгол (Волог
дин,

1940).
7.

Фиг.

Васалосиайшя

kazakevici Vologdin

в скошенно-про

дольном сечении, Х 6. Кембрий, торгашинский горизонт (?) Сала
ира, с. Горскино (Вологдин,

1940).
Фиг. 8. Dictyocyathus yavorskii Vologdin, шлиф,

х5. Кем
брий, камешковский горизонт В. Саяна, дер. Камешки (Вологдин,

1940).
Фиг. 9. Retecyathus laqueus Vologdin, шлиф, х5. Кембрий,
торгашинский горизонт(?) Алтая, р. Караган (Вологдин, 1940).
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Фиг.
сечение

Archaeocyathus

1.
и

VII

densus

тангенциальное сечения,

(Vologdin): поперечное
Х 5.
Кембрий,

шлиф,

санаштыкгольский горизонт З. Саяна, р. Санаштыкгол (Волог
дин, 1940).

Фиг. 2. Spirocyathella kyslartauense Vologdin. Поперечное
сечение, шлиф, х5. Кембрий,торгашинский горизонт Урала
(Вологдин, 1939).
Фиг. 3. Retecyathus kusmini Vologdin, Х 10. Кембрий, верхи
камешковского горизонта Алтая.

Фиг. 4.

Araneocyathus rackovskii Vologdin. Поперечное се

чение, шлиф.

Фиг.

Х 10. Н.

кембрий Монголии

(Вологдин,

1940).

5. То же, внешний вид на вывстрелой поверхности

породы,

х4.

Фиг.
сечение.

6 и. 7. Archaeosycon billingsi (Walcott). Продольное
6 - Х5; 7 - х6. Н. кембрий С. Америки (Walcott,

1886) .
Х

6.

Фиг. 8. Claruscyathus billingsi Vologdin. Поперечное сечение,
Н. кембрий Алтая (Вологдин, 1940).
Фиг.

9.

То же,

продольное сечение,

х6.
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Фиг. 1. Tubicyathus smolianinovae Vologdin. По

перечное сечение, Х

6.

Н. кембрий хр. Тайшири-Ула,

Монголия (Вологдин, 1940).

Фиг.

2. То же, скошенный разрез, Х 6.
Фиг. 3. Syringocnema eleganta Vologdin. Попереч
ное сечение, Х 2. Кембрий, санаштыкгольский гори
зонт З. Саяна, р. Санаштыкгол (Вологдин, 1940).
Фиг. 4. То же, Х 6.
Фиг. 5. Syringocyathus aspectabilis Vologdin. По

перечное сечение,

Х

6.

Кембрий, санаштыкгольский

горизонт З. Саяна, р. Санаштыкгол (Вологдин, 1940).

Фиг. б. То же в скошенно-продольном сечении,
х 6. Кембрий, санаштыкгольский горизонт
З. Саяна, р. Санаштыкгол (Вологдин, 1940).

2 экз.,
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Фиг. 1. Aphrosalpinx textilis Miagkova. Поперечное сече
ние, внешний вид на выветрелой поверхности породы, Х 2.
Лудлов ер. Урала (Мягкова, 1955).
Фиг.

2.

То же в скошенно-продольном сечении,

Х

2.

Фиг. 3. Nematosalpinx dichotomica Miagkova. Продольное
сечение, шлиф, х2. Лудлов Ср. Урала (Мягкова, 1955).
Фиг.

4.

Фиг.

5

То же, в шлифе

Х

10.

и б. То же, вид на выветрелой поверхности образца

в продольном и поперечном сечениях,

Х

1.

Фиг. 7. То же, поперечное сечение скелетной массы цен
тральной полости, Х 50. Поперечное сечение внутреннего органа.

Фиг. 8. Palaeoschada crassimuralis Miagkova. Скошенно
продольное сечение, Х 2. Лудлов Ср. Урала (Мягкова, 1955).
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COELENTERATA.

КИШЕчнополоеТНЫЕ*
Кишечнополостные, или Соетешегага (сое!
полость, enteron кишка),
характеризуются
двуслойной (экто-эндодермальной) стенкой тела,
окружающей мешкообразную кишечную полость,
которая открывается единственным отверстием

ротовым - и у многих форм бывает разделена
радиальными перегородками. Последняя осо
бенность служит основанием для отнесения всех

кишечнополостных к крупному разделу
На

Radia-

(лучистые), противопоставляемому разделу

няет в себе функцию переваривания пищи и
функцию разнесения питательных материалов
по телу. Кишечнополостные не имеют ни дыха
тельных,

ни

выделительных

тральной нервной системы,
обращения.

принадлежащие

В общей схеме для кишечнополостных ха
рактерно наличие главной продольной оси, во
круг которой лучеобразно расположены различ

отличаются друг

придатки

животного

и

его

внутренние

органы. Через главную ось в большинстве слу
чаев может быть проведено несколько плоскостей
симметрии (от многих до двух), однако некоторые
формы, в особенности одиночные кораллы палео
зоя,характеризуютсябилатеральнойсимметрией,
формирующейся у радиальнолучистых организ
мов под влиянием ряда особенностей при

крепленного образа жизни.
Кишечнополостные не имеют настоящего тре
тьего клеточного слоя
миграции

в

-

первичную

мезодермы,
полость

но за счет

тела

эктодер

мальных клеток у них формируется в различной
мере развитая мезоглеЯ,т.е.соединительноткан

ная

прослойка

с вкрапленными

в

нее

клеточ

ными элементами. Ввиду заполнения первичной
полости тела мезоглеей, единственной полостью
в

теле

слепая,

животного

полость

является

кишечника,

гастральная,

лишенная

или

задне

проходного отверстия. Нередко эта полость
дает боковые, слепо оканчивающиеся выпячива
ния, образуя в своей совокупности так называе
мую кишечно-сосудистую (гастроваскулярную)
систему; последняя до векоторой степени соеди-

*

Таблицы (вклейки) к типу Coelenterata даны в конце

ОСНОВЫ палеонтологии. Губки

цен

к

разным

от друга

поколениям,
как

сильно

по строению,

так

и по образу жизни.
Типичное чередование
поколений может маскироваться тем, что одно
из поколений более или менее редуцируется и
подавляется другим. При половом размножении
развитие яйца сопровождается метаморфозом,
при котором одной из наиболее постоянных
стадий развития является стадия реснитчатой
личинки

планулы;

эта

стадия

характерна

для

всех Спшапа,
Прикрепленные формы кишечнополостных на
зываются полипами, а неприкрепленные, обла
дающие медузсидной бахромчатой зонтиковид
ной формой, - медузами. Наиболее крупные из
современных полипов (анемон) достигают 1 м,
наиболее мелкие измеряются несколькими мил
лиметрами. Медузы обычно имеют диаметр в
несколько десятков сантиметров (10-50 см),
в редких случаях достигающий 2 м. Крупных
размеров достигают и скелетостроящие формы.
Кишечнополостные являются исключительно
водными

скими.

организмами,

преимущественно

мер

В большинстве случаев они живут ко

лониями, хотя нередко встречаются и одиночные

формы.
образ

Чаще всего они ведут прикрепленный
жизни,

бентоса;

но

составляя

многие

плавают
Многие

всего раздела.

17

ни

Большинство кишечнополостных, помимо по
лового, характеризуется и бесполым размноже
нием. Оба способа размножения нередко пра
вильно чередуются между собою, причем особи,

двустороннесимметричных организмов.

ные

органов,

ни системы крово

(в

из

значительную

них пассивно

том

числе

или

и колониальные).

кишечнополостные лишены
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долю
актив

твердого

скелета, однако значительная часть их способна
создавать карбонатные скелетные структуры,
благодаря чему эти организмы хорошо фоссили
зируются,

И остатки их прекрасно сохраняются в

ископаемом состоянии. Сюда относятся прежде
всего кораллы

и некоторые группы гидроидных.

Современные кишечнополостные на основании
присутствия

ток

в

их

стрекающих

daria.

или отсутствия

эктодерме

-

стрекательных

делятся

на

два

кле

подтипа:

и нестрекающих-Аспi

Cnidaria

Все известные ископаемые представители

принадлежат

к

стрекающим;

КЛАСС

к

нестрекающим

относятся гребневики
лятся

на

три

(Ctenophora). Cnidaria

хорошо очерченных класса:

де

гид

роидных полипов - Hydrozoa, сцифоидных
Scyphozoa и коралловых, или высших, поли
пов - Anthozoa. Из них основное значение
в

палеонтологии имеют высшие полипы и

торые группы

неко

гидроидных; сцифоидные встре

чаются в виде редких отпечатков медуз, так как
не выделяют твердого скелета, и только условно

связываемая со Scyphozoa вымершая группа
медузоподобных кишечнополостных - Conulariida - встречается довольно часто.

HYDROZOA. ГИДРОИДНЫЕ ПОЛИПЫ
ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА

Гидроидные полипы известны в литературе
свыше 200 лет, но особенно с первой половины
прошлого столетия, т. е. со времени работ
Оуэна, дана, Мильн-Эдвардса и Гейма, Агас
сица, Кёлликер и др. Большинство исследова
телей рассматривает эту группу организмов как
самостоятельный

класс,

состав

которого

с

те

чением времени значительно изменился. За дли

превышает 2-3 мм в диаметре и немного больше
в высоту. Таким образом, гидроидные полипы
по

величине

уступают

коралловым

полипам

Anthozoa.
Медузы представляют собою половое поколе
ние гидроидных полипов. Это, в сущности, те же
гидрополипы,

только

сплющенные

и

имеющие

тельную историю его изучения накопились доста

дискоидальную форму с сильно развитым слоем
мезоглеи. UUирокая желудочная полость вслед

точно полные и детальные сведения по современ

ствие срастания ее стенок по нескольким радиу

ным Hydrozoa, по ископаемым же - только
отрывочные. Все эти сведения, однако, не дают
возможности окончательно разобраться в систе
матике класса Hydrozoa в целом.

сам продолжается в радиальные каналы, а рото

Животные, принадлежащие к классу Hydroпо внешнему виду очень разнообразны, но,

zoa,

в сущности, представляют две основные формы:

трубчатую,
И

В

виде

или

полипоидную

выпуклого

зонтика

(гидрополипы),

-

медузоидную

(гидромедузы). Стенка тела животного состоит
из
и

двух

слоев

внутреннего

клеток:

-

наружного

эндодермы;

-

между

эктодермы
ними

нахо

дится мезоглея. Подавляющее большинство гид
роидных

характеризуется

чередованием

поколе

ний, в котором стадия полипа (бесполое поколе
ние) чередуется со стадией медузы (половое
поколение). Особь бесполого поколения назы
вается гидрополипом (или гидрантом - hydranthe). Гидрополип представляет собою простой
мешок бокаловидной, цилиндрической формы,
прикрепленный к общему телу колонии концом,
противоположным ротовому отверстию. Оно рас
положено в

центре орального диска,

окружено

щупальцами и ведет в простой, не разделенный
на камеры желудок. Радиальные перегородки

вой конец полипа вытягивается вниз в виде
особого ротового, или желудочного, хоботка,
отходящего от центральной части диска медузы.
От свободного края зонтикообразного теламе
дузы по направлению к ротовому хоботку отхо
дит кольцеобразная краевая перепонка (vel шп,
craspedon). Медузы размножаются Половым пу
тем

и

снова

Медузы

-

дают

начало

свободно

поколению полипов.

плавающие

животные;

по

крайней мере в течение некоторого периода
своей жизни.
Гидроидные полипы - почти всегда колони
альные животные. Все более или менее само
стоятельные

члены

колонии

называются

эоои

дами (гидрантами), а общее основание колонии,
которое

щего

развивается

в

виде

вертикально

расту

и

разветвленного ствола (гидрокауле hydrocaule) или стелющегося корневища (гидро
риза - hydrorhize) и заключающего в себе
центральный питательный канал, который слу
жит для сообщения между членами колонии,
носит название гидрофитона (hydrophyton). Мяг
кие части тела гидрофитона, соответствующие
нижнему отделу тела полипов, и окружающий

полипы отличаются от так называемых коралло

их общий питательный канал составляют так
называемый ценосарк (coenosarque). Вся колония

вых полипов. Гидроидные полипы имеют не
большие размеры: обычно каждый индивид не

во всей своей совокупности известна под назва
нием гидрозомы (hydrosome).

в

желудке

отсутствуют,

и

этим

гидроидные
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Колонии гидрополипов обычно
древовидно

разветвлены или

неподвижны,

имеют моховидную

форму. Для ныне живущих форм характерно
разделение функций между особями одной ко
лонии, т. е. полиморфизм. Каждая полиморфная
колония состоит главным образом из питатель
ных, снабженных ртом и щупальцами зооидов,

перерабатывающих пищу для всех членов коло
нии, и из безротых и лишенных щупалец блас
тостилей ,отпочковывающих
производительные
зооиды

гонофоры,

-

медузки,

споросаки,

относящиеся

уже

к

медузоиды

другому

и

цоколе

нию. У некоторых гидрополипов половые почки
получают

медуз,

все

существенные

отделяются

от

черты

колонии

и

строения

живут

само

половым особям, медузам, а из оплодотворенных
яйцеклеток медуз вновь развиваются полипы.

Однако такое чередование поколений наблю
дается не у всех представителей класса. У неко
торых нет свободно плавающих медуз и половые
клетки развиваются в особых образованиях, не
отделяющихся от колонии полипов. Такие об
разования

рассматриваются

как

отсутствует

полипоидная

стадия,

эктодермального

родами

верхнем

конце

стрекательными

пу

Ствол и ветви колонии (их эктодерма) выде
ляют трубчатый хитиноидный скелет (перидер
му); последний нередко образует вокруг каж
дого полипа бокаловидную ячейку (theca), в
которую

может

втягиваться

ротовой

хоботок

гидрополипов

установления
ископаемыми

систематика

их

отрядами и Siphonophora и
matoporoidea. Кроме того,

особую группу Stroк классу Hydrozoa

некоторые Палеонтологи присоединяют группу

До недавнего времени большннство

Chaetetida.

в

исследователей относило хететид к

помещаются

питающие

гидранты,

называются гидротеками (hydrotheca), а o~py
жающие бластостили - гонотеками (gonotheca)
(рис. 1-3).

Некоторые гидроидные полипы, как современ

остается

в большей части искусственной. В настоящее
время класс Hydrozoa, выделенный Оуэном
(Owen, 1843), представляется целесообразным
разделить на два подкласса: Hydrbidea с пятью

с окружающим его венчиком щупалец. Ячейки,
которых

медузы,

происхождения.

женные

на

е.

вым путем. У всех гидроидных органы размноже
ния

имеются особые щупальцеобразные полипы, уса
зырями, вероятно, выполняющими функцию за
щиты колонии (рис. 1-3).

т.

не имеющие стадии полипа, размножаются поло

В силу больших трудностей
связей между современными и

стоятельно. Кроме того, в некоторых колониях

недоразвитые

медузы, т. е. формы полипов, лишенные стадии
медузы, имеющие и половое и бесполое размно
жение.
У других представителей. наоборот,

подклассу

или подклассу Tabu1ata. Однако
исследованиями Б. С. Соколова в 1947-1955 гг.
установлено, что хететиды скорее приближаются

Alcyonaria

к гидроидным полипам по общей примитивности

ные, так и ископаемые (в основном палеозойские
строматопороидеи), образуют шаровидный, жел

организации скелета,

вакообразный, пластинчатый или ветвистый ске
лет, снабженный на нижней стороне сморщен
ной базальной эпитекой, Скелет (ценостеум)

ным, типичной для Anthozoa системы радиаль
ных перегородок, и по общему характеру веге

ров

(ля

Вопрос о систематике Hydrozoa нельзя считать

ее

с

того,

ковыми столбиками; весь известковый скелет
часто бывает пронизан чрезвычайно мелкими
каналами (рис. 4-6). У отдельных родов встре
чаются большие вертикальные каналы (зооид
ные трубки) с поперечными перегородками (дни
щами), куда, как и у Millepora, вероятно, скры
вались полипы (рис. 7). У других родов зооид
ные трубки в ценостеуме отсутствуют. Поверх
ность пластинок снабжена почти всегда много

всем дан

решенным окончательно.

мин), которые разделяются более узкими или
более широкими интерляминарными простран
ствами. Соседние лямины соединяются друг
другом вертикальными радиальными извест

по

тативного размножения.

построен из параллельных волнисто изогнутых;

концентрических известковых пластинок

незначительности разме

индивидов, лишенных, судя,

Дальнейшие исследования должны уточнить

место группы

в

Chaetetida в классе Hydrozoa,

истинный таксономический ранг
внести

'ясность

в

и,

систематику

кроме
класса

целом.

В настоящее время известно около
гидроидных

полипов,

исключением

обитающих

отдельных

в

2700 видов
морях,

пресноводных

за

предста

вителей их. Полипоидные формы предпочитают
более или менее прибрежные полосы, медузы

же явл яются пел агическими животными. Иногда
гидроидные полипы имеют хитиноидный или
известковый скелет и встречаются в ископаемом

численными порами и маленькими бугорками и
часто - ветвистыми бороздками, которые отхо
дят от одного центра (астроризы).

состоянии. Медузы, не имеющие твердых частей,

жается

чиная с нижнекембрийских отложений. Чрез
вычайно важными окаменелостями палеозойской

Смена (чередование) поколений обычно выра
в

том,

что

колония,

образовавшаяся

в результате бесполого размножения (почкова

ния) полипов, дает начало свободно плавающим

сохраняются

в

ископаемом

состоянии

только

в виде отпечатков или ядер внутренних полостей.
Ископаемые

эры

являются
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остатки

Hydrozoa

известны на

строматопороидеи и

17*

хететиды,

28

гк

гфт:

o." .r
2г

гр

з

6

4

Рис.
1. Hydrozoa . Схематический рисунок
гидротека; гф - гонофоры; гк гт рориз; гз

м

-

гидрозома;

-

р

мезоглея;

-

эк

эндодерма;

-

гфт

ротовое

гидрант;
строения : г гидорокауль; гр - гид·

nд

гидрофитон;

-

вктодерма: Щ -

-

перидерма;

ценосарк;

щупальцы

отверстие;

Ц

(Alloitea u.

эн

1952);

нием
2. оьеиа. Колониальный гидроидный полип с чередова
26 - ко
величины;
поколений: 2 а - колония натуральной
лония

сильно

генот эка,

гр

бластостиле

-

-

-

гидротека, ен
гт
г -гидрант,
увеличена:
на
развивающаяся
молодая,
м
гидрориз;

-

медуза;

эк - эктодерма;
яйцо
дуза; 2г -

прикрепленная

nд

-

перидерма; р

-

ротовое отверстие;

2в - ме
Щ - щупальцы;
эн - эндодерма;
и сперма; 2д - плавающая личинка; 2е

личинка (Мооге,

3. Hydracti nia echinata (Fleming ).

а. Fischer,
Часть колонии: а -

La1icker

1952);
высо

е полипы (гидранты);
кие полипы со щупальцами - питающи
количеством
6 - более короткие - бластостили с большим
ения (гонофоры);
овальных мешков, служащих для размнож
льные
стрекате
несут
мешков
в - другие короткие полипы без
основание колонии
клетки; г- (внизу) твердое известковое
1895):.
(Лагуаен,
раковина моллюска. Соврем. Сильно увелич.

1-8.
4. Hydracti nia calcarea

-

Сагтег. Гидрофитон:

п.

n.

-

первона

межпластин
м. п, плас
е.п, - вторая
столбики, образующиеся между обеими пла

пластинка
чальная
чатое пространство

(лямина);
скелета
(ннтерлямннарное};

тинка скелета; с
. Сильно увелич,
стинками; 6 - бугорки различной величины
1895); 5. Hydracti nia рй осаепа Allman.
(Лагузен,
Соврем.
бороздк ами и бугор
Часть поверхно сти скелета с ветвист ыми
ками.

Сильно увелич. Соврем. (Лагузен ,

nia incristan s

Goldfuss .

1895); 6.

Часть скелета: М.n.

-

Hydracti-

межпластин

зооидные трубки. Сильно увелнч,
Mi.llepor a nodosa Esp: 7а - наруж
Х 40; г - гастропоры; дк - дакти

чатые пространства; е.т, Соврем. (Лагуаен, 1895). 7.
ная поверхность скелета,
г - верти
Х 80;
лопоры; 76 - продольный разрез скелета.
- червеобразно изо
кальные трубки гастропор с днищами; дк
еся в сообще
гнутые каналы скелета (дактилопоры), находящи
, 1895); 8. Heteнии с трубками гастропор. Соврем. (Лагузен
вид сверху, Х 6; 86 - продольный разрез,
8а

rastridiu m;
Х 6; 6 - бугорки;
д - днищеобразные
ные трубки.

Ц - цененхима; эт, - зооидные трубки;
известковые своды, разделяющие вооидСр. триас Балкан (Steinma nn, 1893).
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принимавшие в силуре, девоне и карбоне су·
щественное участие в постройке рифов и осо
бенно

в

формировании

известняков,

широко

достигают представители других отрядов класса

Hydrozoa, которые изредка встречаются в триа
(Heterastridium), юрских (Ellipsactinia)

совых

распространенных в СССР, С. Америке, Европе,

и

Африке,

тичных отложениях и

этих

Индии.

групп

Начиная

В

мезозое

встречаются

с

мезозоя

представители

в

тре

настоящее время при

нимают значительное участие в строении рифов
Индийского, Тихого и Атлантического океанов.

реже.

большого

меловых отложениях, довольно часты в

разнообразия

СИСТЕМАТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

ПОДКЛАСС
Гидроидные кораллы
одиночные,

-

HYDROIDEA.

Сюда относятся хорошо известная пресноводная
гидра-Нуdга и морские Hydractinia, Sertularia,
Tubularia, Одейа, Campanularia и др. Н. и ср. кем
брий, ордовик, карбон, триас, юра, мел, третич

колониальные, редко

с хитиноидным,

иногда известковым

массивным или ветвистым скелетом. У большин

ства колоний наблюдается полиморфизм. Под
класс включает большое количество родов ныне
живущих гидроидных полипов, обитающих как
в пресноводных, так и в морских бассейнах.

ОТРЯД
[пот.

ные, современные.

Пять отрядов:

ractinida,

-

Trachylinida, Hydroida, SphaeSpongiomorphida и Hydrocorallina.

TRACHYLINIDA

correct. Pearse, 1936

(рго

Trachylinae Haeckel, 1877)]
СЕМЕЙСТВО КlRKLANDIIDAE

Гидроидные полипы в виде медуз; полипоид
ная генерация отсутствует. Большая часть тра
химедуз

ГИДРОИДbI

CASTER. 1945

морские пелагические животные, ред

ко пресноводные. Скелет отсутствует. В иско
паемом
состоянии
встречаются чрезвычайно
редко в виде отпечатков. В. юра, н. мел, совре
менные. Два
подотряда:
Trachymedusina и
Narcomedusina. В первом есть ископаемые
формы.

Средняя
диальными

часть

субумбреллы

лопастями,

которые

с

восемью

ра

разветвляются

к периферии на четыре радиальных и четыре
интеррадиальных пятолоидных лопастей и во
семь адрадиальных более маленьких треуголь
ных лопастей. Рот квадратный, функционирую
щий; хоботок очень короткий; оральные руки

отсутствуют. Краевая зона не известна. Щупа
лец,

ПОДОТРЯД TRACHY~MEDUSINA
(пот. соттест.

Harrington et Moore, 1956
(pro Trachymedusae Haeckel, 1866)]

вероятно,

восемь

с

овальными

пустулами.

Средняя зона эксумбреллы с восемью плоскими
лопастями. (?). Ср. юра, н. мел. Один ископае
мый род вне СССР.
Kirklandia С а s t е г, 1945. Тип рода - К.

Край зонтика целый, нескладчатый; радиаль
ныхканалов четыре, шесть или восемь. Гонады
и щупальца развиты. (?) Ср. юра, н. мел
современные. Семь семейств, шесть современ
ных, одно имеет только ископаемые формы.

texana Caster, 1945; н. мел, С. Америка.
Характеристика как у семейства (табл. 1, фиг. 1,
а-е). Два вида. (?) Ср. юра Германии; н. мел
С. Америки.
Кроме того, Грауфогель (Grauvogel, 1951)
обнару-жил в- нижнет~иас~вых отложенияхФран
ции отпечаток маленькой медузы, очень похожей
на современный вид Gonionemus murbachi Mayer,
живущий у берегов Массачузета.

? TRACHYLINIDA INCERTAE SEDIS
По данным Харрингтона и Мура (Harrington
and Moore, 1956), к отряду трахилинид относятся:
Acalepha Beyrich, 1849; Acraspedites Haeckel,
1869, в. юра Германии; А tollites Maas, 1902,
н. мел Германии; Райхеоветаеовюта Ri.iger et

Ri.iger-Haas, 1926, ср. юра Германии (табл. 1,
фиг. 2); Ediacaria Sprigg, 1947, н. кембрий
Ю. Австралии (табл. 1, фиг. 3 а, б); Hydrocraspedota КоlЬ, 1951, в. юра Германии; Velumbrella Stasireska, 1960, н. кембрий Польши.
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ОТРЯД

HYDROIDA

Большей частью колониальные Hydrozoa; не
которые из них имеют внешний роговой или
известковый скелет; одиночные без скелета;
медузы с

ными

парусом, с оцеллями и эктодермаль

статоцистами.

Кембрий

-

современные.

Два подотряда: Athecata и Thecaphora.

К

(Tubularina, Оугппошазйпа,
Anthomedusae)
Питающие полипы (гидранты) без гидротеки;
гонофоры без гонотеки. Внешний скелет гидро
риза и гидрокауля роговой, у некоторых - из
вестковистый. Медузы дисковидные, с оцеллями,
но без статоцист. Н. мел, третичные, современ
ные. Одно семейство: Hydractiniidae.
Апthоmеdusае-этоттермин относится к меду
зоидному поколению представителей подотряда
Athecata. Большинство медуз не коррелируется
с их полипоидными поколениями. Харрингтон
и Мур (Harrington and Мооге, 1956) относят
к антомедузам ископаемый род (?) Crucimedusina
Harrington and Мооге, 1955 из верхнекамен
ноугольных отложений С. Америки.
СЕМЕЙСТВО HYDRACТINIIDAE

AGASSIZ, 1862
[пот. correct. Hincks, 1868
Hydractinidae Agassiz, 1862)}

Колонии инкрустирующие; полипы с хитино
вой

перидермой,

которая

при

их

основании

может иногда кальцинизироваться.
Н.
мел,
третичные, современные. Шесть родов.
Hydractinia V а n В е л е d е л, 1841. Тип
рода - Н. echinata (Fleming) Johnston, 1836;
третичные Европы. Полипы (гидранты) лишены
скелета, но мягкое основание колонии (базис
ное сплетение трубок полипов) отлагает скелет,
представляющий как бы корку на подводном
предмете. Эта базальная корка состоит из па
раллельных

слоев,

которые

соединены

величины

перпен

дикулярными столбиками и разделены одни от
других полыми промежутками (интерляминами).
На поверхности возвышаются полые бугорки

ОТРЯД

и

проходят

мелковетвистые

бороздки, отпечатки базисного сплетения трубок
(саркоризы). Интерляминарные промежутки сое
диняются с поверхностью посредством пор (рис.
3-6). 15 видов. Н. мел, эоцен Европы; плиоцен
Италии, С. Америки; третичные Англии, сов
ременные

ПОДОТРЯДАТНЕСАТА

(ех

разной

-

повсеместно.

этому

семейству относят Thalamospongia
Orbigny, 1850, мел Китая; Delheidia Dollfuss,
1898, третичные Европы; Kerunia Мауег-Еутаг,
1899, эоцен Египта; Paractinia Vinassa de Regny,
1899, плиоцен Англии; Cyclactinia Vinassa de
Regny, 1899, неоген Италии.

ПОДОТРЯД

THECAPHORA

(Sertulariadae, Sertularina, Calyptoblastina
Leptomedusae)
Гидранты с гидротеками; гонофоры с гоноте

ками. Перидерма может быть хитиновая. Сво
бодные

медузы шаровидные, дисковидные
статоцистами. Кембрий - современные.

со

К подотряду Thecaphora относят несколько
ископаемых родов, которые нельзя с полной

уверенностью отнести ни к одному из современ

ных семейств: (?) Kristinella Richters, 1913, мел
Германии; Archaeocryptolaria Chapman,
1919;
Archaeolafoea Chapman, 1919, в. и ср. кембрий
Ю. Австралии, С. Америки, ордовик С. Америки;

Palaeokylix Eisenack, 1932; Palaeotuba Eisenack,
1934, ордовик Германии; Cylindrotheca Eisenack,
1934, силур Чехословакии; Mesokylix Eisenack,
1934, ср. юра Германии; Protohalecium Chapman
and Thomas, 1936; Sphenoecium Chapman et
Thomas, 1936, ср. кембрий Ю. Австралии; Аг

chaeoantennularia Decker, 1952,

ср. девон С. Аме

рики.

Leptomedusae ся медузаидное
из

которых

не

этим

термином

поколение

называет-

Thecaphora, многие

коррелируются с

их

ПОЛИПОИД

ными поколениями. Харрингтон и Мур (Harringтоп and Мооге, 1956) к лептомедуаам относят ис
копаемый род Protodipleurosoma Sprigg, 1949 из
нижнекембрийских отложений Ю. Австралии.

SPHAERACTINIDA

(Sphaeractinoidae)
Скелет состоит из пересекающихся пластин,
в большей или меньшей степени продырявлен
ных;

одни

пластины

расположены

концентри

пластины имеют трабекулярную структуру. 30оидные трубки
на продольном сечении имеют
неправильные контуры. Некоторые авторы пред-

чески, параллельно, другие радиально; местами
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СЕМЕЙСТВО SPHAERACТINIDAE

полагают,
что
зооидные
трубки
представ
ляют собою недоразвитые астроризы. Триас,
мел. Два семейства: Heterastridiidae и Sphae-

ractinidae.
В этот отряд Кюн объединил три семейства:

Sphaeractinidae, Heterastridiidae и Spongiomorphidae. По своему строению два первых семейства
могут быть отнесены к Hydrozoa; Spongiomorphidae. наоборот, приближаются к Madreporaria и особенно к Poritidae. По данным Фреха
(Frech, 1890), Spongiomorphidae сходны как со
Stromatoporidae. так и с Madreporaria. При
дальнейшем изучении семейство Spongiomorphidae вошло в отряд Spongiomorphida, который
был выделен Алюато в 1952 г. и признан после
дующими исследователями. На систематическое
положение двух других семейств существует
две точки зрения. Алюато, так же как и Кюн,
объединяет их в отряд Sphaeractinida, но без
сем. Spongiomorphidae. Хилл и Уэллс (Hil1 and
Wells, 1956) не признают Sphaeractinida в ка
честве

самостоятельного отряда

и

часть

родов

условно относят к отряду Hydroida сем. Нусгас
tiniidae, часть - к Stromatoporoidea, а некото
рые вообще не приводят. Поскольку Хилл И
Уэллс условно разделяют отряд Sphaeractinida
и

не

приводят веских доказательств, нам

пред

ставляется целесообразным сохранить самостоя
тельность отряда до тех пор, пока не будут де
тально изучены роды и не будет выяснено их
истинное систематическое положение.

WAAGEN
Пластины

Колонии

Нетегаэгпшпае

ил и

родов.

Sphaeractinia S t е i n m а n п, 1878. Тип ро
да - S. diceratina Steinmann, 1878; в. юра (ти
тон), Европа. Желваки неправильной, эллип
соидальной, цискоидальной
формы, состоящие
из

тонких

широкими

пластины

ками (рис.
мел

известковых

пластин,

интерляминарными

соединены

9).

разделенных

пространствами:

многочисленными

столби

Пять видов. Триас Альп; в. юра,

Европы.

Parkeria С а г р е nt е г, 1870. Тип рода - Р.
sphaerica Сагрептег. 1870; н. мел, Кембридж.

Шаровидные тела с бородавчатой поверхностью,
построенные из
стых

концентрических,

известковых

пластин,

довольно тол

соединенных

тол

стыми радиальными столбиками. Столбики час
то

проходят

через

несколько

слоев

и

делят

на

камеры интерляминарные пространства. Кон
центрические пластины и столбики состоят из
мелких радиальных параллельных волокон (рис.

10). Четыре вида. Н. мел Англии.
Ellipsactinia S t е i n m а n п, 1878.
да - Е. ellipsoidea Steinmann, 1878;
чатых

Frech, 1890)]

сферические или эллипсоидальные,

состоящие из ткани с равными петлями;

расположены концентрически

Желваки

полусферической,

Тип ро
в. юра.
эллиптиче

ской формы построенные из толстых мелкобугор

HETERASTRIDIIDAE
FRECH, 1890
[пот. correct Kiihn, 1939

(pro

WENTZEL, 1887

параллельно с более или менее правильными ин
тервалами; они пересечены удлиненными стой
ками и радиальными пластинами. Лямины и ра
диальные пластины пробуравлены; зооидные труб
ки иногда соединены сбоку. Триас - мел, Семь

Азия.

СЕМЕЙСТВО

ЕТ

поверх

ность бугорчатая; астрориз нет; зооидные трубки
присутствуют;
иногда их нет.
Триас.
Два
рода.

Heterastridium R е u s s, 1865. Тип рода
Н. conglobatum Reuss, 1865; триас, Германия.
Колонии желвакообразные, построены из очень
мелких анастомозируюших и более или менее
ясных радиальных известковых волокон. 300идные трубки в плотном скелете появляются
только периодически. С возрастом они в своей
нижней части замыкаются плотными известко
выми стенками. Поверхность колонии с бугор
ками и шипами (рис. 8 а, б). 12 видов. В. триас
С. Кавказа, Альп, Тибета,
Тимора и Бал
кан.

К этому семейству относят S toliczkaria
сап, 1878, триас Альп. Тибета, Балкан.

Dun-

пластин

-

лямин,

неправильно соединен

ных между собой (табл. II, фиг. 1, а, б). Один
вид. Триас - мел Европы, Африки.
К этому семейству относят: Loftusia Brady,
1869, мел Ирана; Cycloporidium Рагопа, 1909,
мел Европы; Stromactinia Vinassa de Regny,
1911, триас Италии.
К этому семейству, возможно, относится и
род Palaeoaplysina, широко распространенный
в каменноугольных и пермских отложениях Ура
ла и Тимана.
Palaeoaplysina К г о t о v, 1888 (Mezenia Stu-

ckenberg, 1895; Uralotimania Riabinin, 1913).
Тип рода - Р. laminaetormis Krotov, 1888; н.
пермь, Урал р. Вишера, против дер. Писаной.
Palaeoaplysina имеет вид широких и длинных
пластин толщиной от 2 до 7 мм. Они встречаются
в виде то свернутых ширококонических трубок,
то разнообразно изогнутых и переломанных пла
стин, часто очень сближенных и параллельных
друг другу. Верхняя поверхность пластин пок
рыта тонкой мелкобугорчатой коркой с устьями
маленьких каналов, сообщающих наружную по
верхность с внутренними полостями.
Кроме
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9

11а

10

116

12в

"'·'--11
13а

.• .•• ........:

126
цс

13в

17

15

14

Рис.
Часть ко

9. Sphaeractinia diceratina Steinmann.
лонии;

скелет

состоит из

концентрически сверну

1. В. юра
Fischer, 1952); 10.

тых тонких известковых пластин, Х

мании (Моorе,

keria sphaerica
из

scher,

свернутых

известковых

пла

З00идные

1. Н. мел Англии (Moore, Lalicker а. Fi1952); 11. Spongiomorpha acyclica Frech:

а -тангенциальное сечение, х4;

Х

б

-

радиальное

4. Триас Европы (Нill а. Wells, 1956);
12. Heptastylis stromatoporoides Frech: а - вид
сбоку,
х 2; б - тангенциальное сечение,
Х 4;
в - радиальное
сечение,
Х 4.
Триас
Европы

этих мелких бугорков, на поверхности неравно
мерно распределены высокие бугорки, то по
лушаровидные, то остроконические, высотой до

мм. На этих бугорках имеются поры ~ устья
мелких каналов. Нижняя базальная поверх-

5

оп-яд

(Hill а. Wells, 1956); 13. Stromatomorpha stylifera
Frech: а - внешний вид, Х 1; б и в - радиальные

поверхности, Х 2; г - поперечное сечение, Х 6.
Триас Европы (Нill а. Wells, 1956); 14. Ахорога

Х

сечение,

9-17.

Гер

Lalicker а.
Раг
Сагрептег. Колония; скелет состоит

концентрических

стин,

13Г

solanderi Defrance.
с

трубки;

сечениями

Часть колонии, Х
д - днища;
цс -

каналов.

зm-.
ценосарк

10:

Эоцен Европы (Edwards,
15-17.
Три
рода
семейства
15' -Соnорога arborescens Вгйпшсп

1857 -1860);
5tyl asteridae:
Х 2;
16 - Deontopora
mooraboolensis
Hal1, Х 5,5; 17 -Congregopora паиютив BrunnichNielsen,
Х 1.
Миоцен
Виктории
(Al1oiteau,
1952).

Niеlsеп,

ность гладкая, бесструктурная, никаких руб
чиков или бугорков не имеет и с внутренней
частью пластины не сообщается (табл. 11, фиг.
2-7). Три вида. В. карбон, н. пермь Урала
и Тимана.

SPONGIOMORPHIDA

Массивные колонии изменчивой формы, пок
рытые элитекой. Скелет с пористой структурой,
состоящий из вертикальных известковых стол-

биков И лямин; лятилямин нет; лямины образо
ваны

прутьями

или

ажурными

днища имеются только там,
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пластинками;

где лямины развиты

слабо. Иногда маленькие астроризы. Триас
юра. Одно семейство - Spongiomorphidae.
Семейство Spongiomorphidae выделил Фрех
(Frech, 1890) и отнес его сначала к Madreporaria, позднее, так же как и Огильви (Ogilvie,
1897) к Poritidae. Кюн (Kuhn, 1935) предложил
поместить его в Stromatoporoidea. Большинство
же исследователей относит спонгиоморфидк клас

сливаются и не образуют концентрические ля
мины; днища многочисленные (рис. 11) Два

су
да.

ща отсутствуют; звездчатые (?) астроризы сгруп
пированы около столбиков (рис. 12). Один вид.
Триас Европы, С. Америки; юра Японии, С, Аф

вида. Триас Европы, Азии, С. Америки, С. Аф
рики.

Heptastylis F г е с h, 1890.
stromatoporoides Frech, 1890;
Горизонтальные

хорошо развитые концентрические лямнны; дни

в качестве самостоятельного отря
Однако их систематическое положение до

Hydrozoa

сих

пор

остается

столбики

Тип рода - Н.
триас, Европа.
сливаются, образуя

неясным.

рики.

Stromatomorpha
F г е с h, 1890 (Cylicopsis
Le Maitre, 1935). Тип рода - S. stylifera Frech,
1890; триас, Европа. Вертикальные столбики

СЕМЕЙСТВО SPONGIOMORPHIDAE
гнюн,

1890

Характеристика, как у отряда. Триас - юра.
Три рода вне СССР.
Spongiomorpha F г е с h, 1890 (Heptastylopsis
Frech, 1890). Тип рода - S. асисиса Frech, 1890;
триас, Европа. Горизонтальные
столбики не

ОТРЯД

утолщены

через

равные

промеж утки:

кольца

соседних столбиков соединены перистыми кон
центрическими ляминами (рис. l~i). Два вида.
Триас Европы, С. Америки; юра Азии, С. Аф
рики.

HYDROCORALLIN'A

(Hydrocorallinae, Milleporina, Stylasterina)
Колониальные

Hydrozoa

с

известковым мас

СЕМЕЙСТВО MILLEPORIDAE

сивным или ветвистым скелетом с триморфными

особями.

Юра,

Три семейства:

мел,

третичные,

FLEMI NG, 1828

современные.

Milleporidae, Axoporidae

и

Sty-

[пот, соттест.

lasteridae.
В отряд

Hydrocorallina

(рго

входят два современ

лись нас1,'ОЛЬКО близкими, что их включали в один
отряд Hydrocorallina. Позднее, после изучения
строения

мягкого тела

нескольких родов

этих

семейств, зоологи разделили Hydrocorallina на
два отряда: Milleporina и Stylasterina (Hickson, 1901; Boschma, 1956). Milleporina отличают
ся от Stylasterina формой щупальцев и способом
полового размножения. Однако в строении ске
лета есть много общего, отличия двух отрядов
можно проследить лишь по родовым признакам.

Род Axopora по строению скелета сочетает приз
наки отряда Milleporina, имеет гастропоры и
признаки отряда Stylasterina (гастропоры со
столбиком-гастростилем).Поскольку в строении
скелета трех семейств много общего, что являет
ся

палеонтологов, мы

счи

таем целесообразным оставить их в отряде
госогаlliпа.

существенным для

Hyd-

Agassiz, 1858
Flетiпg, 1828)]

Скелет (перидерма) состоит из петлеобразно,

ных семейства и одно ископаемое, роды которых

выделяют известковый скелет. Принадлежность
их к классу Hydrozoa была доказана Агассицем
(Agassiz, 1858) и Мозели (Moseley, 1878). В те
чение длительного времени эти семейства счита

Milleporade

спутанных

известковых

волокон,

промежутки

между которыми заполнены трубчатым ценосар
ком с дактилопорами и гастропорами. Дакти
лопоры часто бывают сгруппированы вокруг
каждой гастропоры, которые занимают верхуш
ки маленьких бугорчатых возвышений скелета.

В. мел, третичные, современные. Четыре рода.
Millepora L i n n е, 1758. Тип рода - М. alcicornis Цппе, 1758; плейстоцен, С. Америка.
Колонии массивные, инкрустирующие или вет
вистые.
Гастропоры и дактилопоры от округ
лых

до

неправильно

полигональных

в

сечении;

вокруг каждой гастропоры расположено 5-Т
дактилопор (рис. 7.) Более десяти видов. В.
мел Дании; эоцен Мадагаскара; современные
Индийского и Тихого океанов.
К этому семейству относят: М illeaster Ulrich,
1904, миоцен Мадагаскара; М illestroma Gregory,.
189~, турон Египта; Promillepora Dehorne, 1920"
третичные Европы.
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семвясгво АХОРОЮDАЕ

BOSCHMA, 1951
Скелет

образован

вестковых

волокон

из

анастомозирующих

с многочисленными

из

перпен

дикулярными зооидными трубками, которые от
делены днищами; в центре развит осевой орган
столбик-гастростиль. Дактилопор нет. Эоцен олигоцен. Три рода.

Ахорога Е d w а г d s et Н а i m е, 1851. Тип
рода -. Geodia pyriformis Michelin, 1847; олиго
цен, Англия. Массивные древовидные слоисто
инкрустирующие
колонии.
Гастропоры в се
чении

округлые;

гастростили

имеют

продоль

ные желобки (рис. 14). Девять видов. Эоцен
Франции; олигоцен Англии.
К этому семейству относят:
Diamantopora
Weissermel, 1913, эоцен Ю. Африки; Axoporella
Boschma, 1954, эоцен Азии.
СЕМЕЙСТВО

STYLASTERIDAE
GRA У, 1831

Древовидные колонии, состоящие из сетко
-обраэнофиброзной ценен химы с гидрантами, рас
положенными на одной стороне или только на

ПОДКЛАСС

у

одних основу

колонии составляет

более или менее длинный полый ствол, и на нем
по всей его длине помещаются различные особи,
составляющие колонию; у других сифонофорный

ствол очень укорочен, и особи помещаются на
его нижней, сильно расширенной части. Верши
ну колонии у многих сифонофор составляет
особый пузырь, называемый пневматофором
поплавком. Пневматофор имеет хитиноидную
внутреннюю
жет

пластинку,

сохраняться

сифонофоры

в

которая

иногда

только

в виде отпе

чатков.

К этому подклассу. относится большое коли
чество

современных

емых пока
ВНР СССР,

родов

и

видов;

из

ископа

обнаружены только восемь родов
принадлежащих двум семействам:

Porpitidae, Vellelidae.

третичные

Европы,

современные;

Cylindropora

Woods, 1880, юра, мел Европы; Deontopora
Наll, 1893 (рис. 16); Leptobothrus Наll, 1893,
третичные Европы; Congregopora Briinnich-Nielsen, 1919, в. мел Европы (рис. 17); Astya Stechow, 1922, в. мел, третичные Европы, совре
менные; Palassopora Gregory, 1930, мел, третич
ные Европы, современные; Cryptaxiella Kiihn,
1939, олигоцен Германии.

СИФОНОФОРЫ
СЕМЕЙСТВО РО RPIТI ОАЕ

BRANDT,

1835

Поплавок круглый, снабженный гребнем и
лимбом. Ордовик, силур, в. девон, современные.
Четыре рода: Рогриа Oken, 1815, девон С. Аме
рики, современные; Discophyllum НаН, 1847,
ср. ордовик С. Америки, Австралии (табл. 111,
фиг 1); Parapsonema Clarke, 1902, силур Ю. Ав
стралии, в. девон С. Америки (табл. 111, фиг.
2); Palaeoscia Caster, 1942; в. ордовик С. Аме
рики.

СЕМЕЙСТВО VELELLIDAE

BRANDT, 1835

мо

ископаемом состоянии; чаще

сохраняются

к: этому семейству относят: Distichopora Lamarck, 1816, эоцен, современные; Stylaster Gray,
1831, миоцен Австралии, третичные Европы,
Японии, Индии, современные; Allopora Ehrenberg, 1834; олигоцен, современные Тихого океа
на; Errina Gray, 1835, н. мел - современные,
Новая Зеландия; Crypthelia Edwards et Haime,
1849, третичные Европы, современные; Pliobothrus Роппатоз, 1868, в. мел -. современные
Индии; Соnорога Moseley, 1879, в. мел, третич
ные Европы, современные (рис. 15); Sporadopora
Moseley, 1879, в. мел, миоцен Новой Зеландии,

SIPHONOPHORA.

Сифонофоры представляют собою весьма свое
образную группу колониальных морских гидро
идных полипов, характеризующихся особенно
сильным полиморфизмом. Сифонофоры бывают
двух типов:

краю веток. Гастропоры имеют гасгросгиль-стол
бик и окружены дактилопорами. Мел - сов
ременные. 22 рода,
7 только современных,
15 встречаются и в ископаемом состоянии.

Поплавок овальный, снабженный гребнем и
лимбом. девон, современные. Три рода: один современный род Velella Lamarck, 1801, два ископаемых рода вне СССР: Palaeonectris Нае
ckel, 1888, н. девон Германии; Plectodiscus Ruedemann, 1916, девон С. Америки.
Ископаемые роды - Armenistia Haeckel, 1888;
R.ataria Haeckel, 1888, девон Германии, С. Аме
рики

-

также

являются

сифонофорами,

но их

систематическое положение внутри подкласса не
выяснено.
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HYDROZOA INCERT АЕ SEDIS
к классу
паемых

Hydrozoa

родов,

торых не

относят несколько иско

систематическое положение

ко

выяснено.

Вне СССР: Endhelia Edwards et Haime, 1849,
юра, мел Европы; Ptychogastria Allman, 1872,
мел С. Америки; Cunarcha Haeckel, 1879; Ре

gantha Haeckel, 1879; Polycolpa Haeckel, 1879,
Rhodalia Haeckel, 1888, девон

.мел С. Америки;

Германии; Niobia Meyer, 1900, кембрий Австра
лии, С. Америки;
Еоосеплроп: Giattini, 1903,
в.

триас - юра Европы, Азии; Cladocoropsis
Felix, 1907, юра Японии; Aprutinopora Рагопа,
1909, мел Италии; Tarrichnium Wanner, 1938,
миоцен Вест Индии; Phillippinactinia УаЬе et Sugiyama, 1939, третичные Филиппин .
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STROMATOPOROIDEA.

ГРУППА

СТРОМАТОПОРОИДЕИ
ЧАСТЬ

ОБЩ АЯ

ных пред
изредка встречавшиеся описания отдель

изучения

История

ставителей строматопороидей основывались на
макроскопическом изучении их. Начало систе

Сrроматопороидеи образуют одну из наиболее
распространснных

вымерших

групп

полостных, которые до сих пор

кишечно

матическому

не определенного таксономического ранга. Впер
.вые они были описаны Гольдфусом (Go1dfuss,
1826), но до настоящего времени нет единого мне
ния

о

систематике

и

родственных

связях

принимавшего

участие

в

ценостеума.


Это обстоятельство привело к тому, что различ

значительных размеров;

относили стро
ные исследователи в разное время

матспороидей

к

разным группам животных:

Foram inifera , Spongi a, Bryozo a, Hydroz oa

к

или

-Соелегпегага в широк ом смысле .
Исслед ования Никол ьсона (Nicho1son, 18861892) привели к выводу, что строматопороидеи
и
.должны быть отнесены к кишечнополостным

обнару
oa,
Hydroz
классу
лежат
принад
что они
живая сходство, с одной сторон ы, с Н ydracti
зрения
точка
Эга
ora.
зиа, а с другой - с Millep
ом общепр иня
']3 после дующе м стала в основн
ра
"той и нашла отраже ние в много числе нных
в.
авторо
ежных
заруб
и
-ботах как русски х, так
фауны
нию
изуче
скому
копиче
микрос
Начал о
г.
строма топоро идейу нас было полож ено в 1887
метод
этот
г.,
1912
в
Е. Соломко. Много позже,
изучения строматопороидей использовал А. П. Ни
фантов. Однако работы эти, не вполне совершен
ные по своему выполнению, не привлекли к себе
.должного

внимания

русских

палеонтологов,

у

Колонии строматопороидей по внешней форме
весьма различны: инкрустирующие (коркообраз
сфероидальные, по
ные) , желвакообразные,
куполообразные, пластинча
лусфероидальные,

тые, конусообразные, цилиндрические, дендро
идальные. При этом некоторые из них достигают

их мягкого тела,

создании

строматопороидей

Общая характеристика и морфология

этих

ископаемых, хотя с тех пор они были предметом
'многочисленных исследований.
Выяснение систематического положения стро
матспороидей затрудняется тем, что нам почти
ничего не известно о строении

изучению

нас положено В. Н. Рябининым и В. И. Явор
ским в 1929 г.

не имеют впол

и

наряду с ними имеются

колонии, не превышающие 10 мм. Разнообразие
влия
их формы рассматривается как следствие
и
ния окружающей среды (субстрата, течений
тами,
табуля
с
ся
аивают
пересл
т. д.). Они часто
1,
ругозами и другими организмами (табл.

фиг. 1).
Многие строматопороидеи в своем основании
ную
имеют концентрически морщинистую базаль
эпитеку (табл. 1, фиг. 2). Сфероидальные формы
либо прирастают к субстрату короткой нож
кой, либо имеют на очень незначительной части
нижней поверхности базальную эпитеку. У форм
с коническим ценостеумом, обращенным вер
шиной к субстрату, наблюдается ножка для
прирастания, подобная соответствующему обра

зованию у губок.
Скелет (ценостеум) строматопороидей обычно
он
известковый, иногда окремненный, В целом
раз
в
или
ми
прямы
и
образован параллельным
личной степени изогнутыми (волнистыми) тонки-
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ми концентрическими пластинками (ламинами) ,
отстоящими друг от друга на близком, но для
разных видов различном

расстоянии,

именуемом

межляминарным промежутком . Соседние плас
тинки у одних форм соединены между собою
радиальными столбиками или просто столби
ками такой же толщины, что и пластинки (либо
большей толщины); у других форм столбики
проходят непрерывно на большом протяжении.
Такая структура скелета в продольном его се
чении или на выветрелой боковой поверхности
его представляется в виде прямоугольной сетки.
Промежутки, заключенные между соседними ла
минами, ограниченные
соседними столбиками.
называются ячейками.
у многих форм среди концентрических пласти
нок через небольшие промежутки (1-2 мм) четко
выделяются на боковой поверхности несколько
более толстые пластинки (латиламины); они от
мечают периодичностьроста ценостеума (табл. 1,
фиг. 3). По плоскостям латиламин ценостеум
хорошо делится на тонкие корки. Латиламинар
ность в большинстве случаев не нарушает пра
вильности

расположения

слагающих

ценостеум

элементов ткани,

и радиальные столбики про
ходят непрерывно через лаТИЛ2МИНЫ. Элементы
ткани ценостеума (волокна) у разных форм

ков заостренные или с более плоской вершин
кой. Расстояние между центрами сосочков, как
и вершина их, у разных форм различны.
На поверхности ценостеума часто наблюдаются
также тонкие каналы,

как лvчи звезды,

отходя

щие от общего центра, представленного круглым

отверстием, и дальше более или менее древо-
видно разветвляющиеся. Это астроризы, являю
щиеся одним

из отличительных признаков стро-

матопороидей (табл.

1,

фиг.

Очень часто аст

6).

роризы располагаются на поверхности сосочков"

но имеются формы с сосочками без астрориз.
Астроризы, располагаясь на каждой из л амин,
у некоторых
форм
бывают обособленными"
у других, напротив,
объединенными - нало
женными

друг

на

друга

в

вертикал ьные

системы с общим вертикальным каналом (табл. 1~
фиг. 7),
Расстояния между центрами астрориз, или на'
их горизонтальных канал ах,

как и

ветвистость"

различны у разных форм. У некоторых эти кана
лы очень короткие, у других настолько длинные,
что

вершины

каналов

соседних

астрориз

пере

плетаются между собою. Каналы астрориз не
имеют собственных стенок, а ограничены тканью
скелета; они пересечены прямыми или

ко

выпуклыми

В

каналах

у других пористые.

или слабо

у многих форм л амины замещены пузырчатой
тканью, пересекаемой радиальными столбика
ми. Имеются также формы, у которых при отчет
ливом выделении радиальных столбиков кон

вертикально.

Единой точки зрения на роль астрориз в жиз-
ни колонии нет. Предполагают, что астроризы
служили обиталищем гидрантов или же играли

центрические

какую-то

пластинки

могут

выделяться

не·

горизонтальные,

густо

расположенные

кие известковые перегородки

-

днища

расположены

несколь

вертикал ьных

не одинаковы по структуре: у одних они плотные,

отчетливо. В таких формах в промежутках меж
ду соседними радиальными столбиками проходят

днища

днищами.

наклонно,

роль

при

а

горизонтально.

в горизонтальных

размножении.

Принципы систематики

тонень

(tabulae).

Промежутки эти в поперечном сечении имеют
круглую форму. Это так называемые зооидные
трубки, в которых днища маркируют различные
уровни (горизонты), занимавшиеся зооидами в
процессе роста скелета.

Используя результаты изучения микрострук-туры ценостеума строматопороидей, Никольсон
дал первую наиболее удовлетворительную клас··
сификацию строматопороидей, которая в свое
время

От этого общего плана строения ценостеума

явил ась

большим

вкладом

в

познание'

этой группы. Предлагая свою классификацию,

строматопороидей наблюдаются значительные 01клонения у родов Amphipora и Paramphipora и
особенно для Beatricea и Cryptophragmus.

Никольсон писал, что при современном состоя-
нии наших знаний вряд ли возможно дать ка
кую-либо классификацию страмотопороидей, от

ко вооруженным Глазом, либо более крупные,
заметные и простым глазом (табл. Г, фиг. 4),
у других форм на поверхности наблюдается червеобразная структура. Многие формы строматопороидей имеют на поверхности возвышения
конической формы - сосочки (mamelons), через
вершинку которых проходит цилиндрической
формы канал (табл. 1, фиг. 5). Вершины сосоч-

рассматривал как опытную, которая, как он отмечал, послужит основой для могущих быть.
предложенными новых классификаций других
исследователей. Действительно, позднее рядом
авторов были опубликованы исследования, со·
державшие критические замечания по поводу
этой классификации, а также новые предложе
ния. Здесь следует назвать работы Паркса
(Parks, 1934, 1935, 1936), Риппер (Ripper, 1937),.

Поверхность скелета у разных форм различна.
Для одних родов характерны выступающие бугорки; либо микроскопические, заметные толь-

которой можно было бы требовать больше чем
временного значения. Эту классификацию он
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Почта (Роёта, 1894), Кюна (Kuhn, 1927, 1939),
Гейнриха (Heinrich, 1914, 1916), Гюриха (Gurich, 1896) и др. Наиболее подробно этого вопро
са касается Леконт (Lecompte, 1951, 1952); на
ряду

с

критическими

замечаниями,

мися

характеристики строматопороидей,

Экология и тафономия

Строматопороидеи были обитателями морской
среды и находили наиболее благоприятные ус
ловия для своего развития в пределах накопле

касающи

ния чисто карбонатных фаций. Они жили в от
крытом море на небольшой глубине и обычно
поблизости от береговой линии. Наиболее благо

содер

жащейся в упомянутых работах, он дает и свою
классификацию. Однако, так же как и другие,

приятные

этот автор не рассматривает всё разнообразие
строматопороидей, .относимых к этому отр яду
В

настоящее

время

и даже

вались

не охватывает всего

и систематику строматопороидей у

чающих эту

мы

группу

принимаем

которую,

как

авторов

нет.

он

сам

изу

лишь

опытной и которая требует пересмотра, наибо
лее

пол ное

начало

чему

положил Леконт.

Историческое развитие

Наиболее

древние

представители

стромато

встречаются

пороидей известны из среднекембрийских отло
жений СССР, откуда они впервые были описаны

В. И .: Яворским

исключением
редки,

но

уже

исключительно

(1932, 1947),

верхнего
в

отдела,

силуре

широким

и

они

довольно

пользуются

распространением

и

подвергались

остатки

других

тельства относятся так

встречаются повсеместно во всех странах мира.

сильному

организмов,

осо

называемые каунопоро

вые трубки (в большинстве случаев принадлежа
щие Syringopora). Имеются географическишироко

В верхнем палеозое распространение стромато
пороидей значительно сокращается, но уже в
мезозое вновь отмечаются некоторый расцвет
их и существенное обновление их состава.
В настоящее время наиболее известны стро
матопороидеи верхнего ордовика и силура Скан
динавско-Балтийской области и Подолии, а так

распространенные виды,

которые

всегда встре

чаются в сожительстве cSyringopora. Такое сожи
тельство большевсего свойственно Clathrodictyon,
Stromatopora и Stromatoporella (табл. 1, фиг. 8).
Биологическое и геологическое значение

же Урала, Ср. Азии и 'Сибири, девона Русской

платформы, Урала, Тимана, Кузбасса, Колым
ского бассейна и других восточных областей
СССР; верхнепалеозойские представители из
вестны из Европейской части СССР, Урала, Кав
каза и Памира. За пределами СССР палеозой
ские и в особенности силурийские и девонские
строматопороидеи известны в З. Европе, С. Аф
рике, С. Америке, Австралии, Китае, Корее и
Ю.-В. Азии. Строматопороидеи мезозоя изу
чены значительно слабее; в СССР наиболее ши
роко они распространены в южных областях
(Крым, Кавказ, Туркмения, Таджикистан) и
на дальнем Востоке, а за пределами СССР
в странах Тихоокеанского бассейна, в области
Тети са и особенно на юге З. Европы, на Ближ
нем Востоке, в Иране и т. д.
Филогения строматопороидей совершенно не
разработана.

которые лучше обеспечи
не

бенно кораллов Rugosa и Tabulata. Стромато
пороидеям, больше чем каким-либо другим
организмам,свойственносожительство(комменса
лизм) с различными организмами и в особенно
сти с червями и кораллами. К этим формам сожи

В ордовике, за

девоне

и

как и привнос терригенного материала и харак

Никольсона,
называл

питанием

тер субстрата, сильно влияли на изменчивость
це ностеумов строматопороидей.
Строматопороидеи обычно встречаются сов
местно с кораллами, в частности с табулятами,
и вместе
с ними
принимают участие в рифо
образных постройках (биогермы и биостромы)
палеозойских и мезозойских морей, но часто
встречаются и вне рифовых образований - са
мостоятельно. Некоторые из представителей этой
группы (Amphipora, Paramphipora, /diostroma)
являются важнейшими породообразователями.
Внутри ценостеумов строматопороидей часто

Ввиду этого

классификацию

отмечено,

приводили к развитию пла

влиянию подводных течений. Последние, так же

материала, описанного Никольсоном.
Таким образом, необходимо признать, что
единой точки зрения на систематическое поло
жение

условия

стинообразных форм,

Помимо того, что строматопороидеи были важ
ными участниками
мелководных
биоценозов
среднепалеозойских морей и участвовали в по
родо- и рифообразовании, они очень важны и
как

.

индикаторы

возраста

соответствующих

от

ложений. В настоящее время строматопороидеи
широко используются в СССР дЛЯ целей страти
графии силурийских и девонских отложений, а
В. Н.
Рябининым
(1951, 1953) на примере
силура Прибалтики и Подолии доказано их зна
чение и для разработки дробных стратиграфи
ческих схем. Аналогичное значение имеют так
же работы В. И. Яворского (1929-1956) для
девона и мезозоя СССР, И. И. Горского (1938)
для карбона Арктики,
Леконта (Lecompte,
1951-1952) - для девона
Бельгии, Паркса
(Parks, 1920-1934) - для ордовика и силура
С. Америки и т. д.

159

http://jurassic.ru/

леднем направлении и тангенциальный шлиф.
Это минимум, обязательный для изучения стро
матопороидей; вообще же полезно изготовлять
большее число шлифов. Особенно это относится
к формам с ас.троризами (а таких большинство),

~етодика изучения
ископаемого

материала

Классификация строматопороидей основывает
ся на признаках строения ценостеума. Однако
значительное разнообразие внешней формы пос
леднего свойственно не только различным ро
дам строматопороидей, но и их видам, поэтому
изучение строматопороидей, основанное только
на форме ценостеума, не может дать положи
тельных результатов. Последние достигаются
только

микроскопическим

изучением

так как

ности

часто астроризы,

ценостеума,

не

выделяясь на поверх

попадают в

плоскость

из

готовленного шлифа. С другой стороны, при на
ложенных астроризах в плоскость одного шлифа
может не попасть центральный астроризальный
канал. Между тем те и другие служат видовыми
признаками . Шлифы должны быть совершенно

внутрен

него строения ценостеума, для чего необходимо

правильно

изготовление тонких срезов его

ванный шлиф настолько искажает строение це
ностеума, что может привести к ошибочному

ланных

в

двух

направлениях:

'От формы ценостеума
диального

Для

и

-

шлифов, сде

в

зависимости

вертикального или ра

поперечного

или

поперечного

и

продольного,

в

пос-

СЕМЕЙСТВО ACТINOSTROMAТIDAE

-

горизонтальные

от

радиальных

столбиков.

ности

эле

Отличи

тельной чертой Actinostroma являются ручные
поддержки (arms), выступающие в поперечном
или тангенциальном шлифе; отходя от столби

ков, они образуют между ними гексагональную
петельность. Верхняя поверхность ценостеума
усеяна мельчайшими бугорками - концы выс
тупающих

радиальных

столбиков.

Астроризы

мелкие или, если они хорошо развитые, то более

крупные (табл.

11,

фиг.

1).

Не менее

65

видов.

прерывисты,

развиты

и

несовершенно

протяженность
на

-

они

отдельных

одном

уровне.

ценостеума

заметны

микроскопические

бугорки от выступающих концов радиальных
столбиков. Астроризы хорошо развиты и нало
жены в вертикальную систему. В поперечном
разрезе наблюдаются ручные поддержки, обра
зующие между столбиками полигональную пе
тельность (табл. lI,фиг. 3). В радиальных стол
биках, как и в ламинах, в средней их части
проходит темная линия, по обе стороны которой,
почти перпендикулярно к ней, расположены
волокна ткани, напоминая строение пера (табл.

менты очень сближены между собою. У таких
форм горизонтальные пластинки часто бывают
прерывистыми. Некоторым формам свойствен
на латиламинарность. Горизонтальные пластин
ки образуются от срастающихся отростков, от
ходящих

пластинки

часто

На верхней поверхности, при хорошей сохран

в ценостеуме мелкого строе
и

ские

амин не всегда выдерживается

ценостеуме крупного строения

вертикальные

почти

ностеум сфероидальной,
полусфероидальной.
грибообразной, дискообразной форм. Радиаль
ные столбики хорошо развиты и проходят не
прерывно на большое расстояние. Концентриче

()коло десяти родов.
Actinostroma N i с h о 1 s о п, 1886. Тип ро
да А. clathratum Nicholson, 1886; девон З. Ев
ропа. Ценостеум ясно сетчатого строения. Вер
тикальные столбики развиты хорошо и прохо
дят непрерывно на большое расстояние. Гори
зонтальные элементы (пластинки, ламины) хо

где

-- мел

Асйповаотапа-С h а. 1 m а s in Dehorne,
рода - А. stellata Chalmas in Dehorсеноман,
о-в Мадам (Франция). Це

получается почти прямоугольная сетка. Волок
на ткани ценостеума плотные. Кембрий - мел.

ния,

силур

1920. Тип
пе, 1915;

зонтальными пластинками; в продольном шлифе

в

З. Сибири; н.

всех стран.

Ценостеум различной формы, исключая ци
линдрическую и конусовидную. Сложен ясно
различимыми радиальными столбиками и гори

и менее отчетливо

ЧАСТЬ

Кембрий

NICHOLSON, 1886
[пот. correct. Lecompte, 1956
Actinostromatidae Nicholson, 1886)]

рошо развиты

ориентиро

ров, как и изучение экологии.

СИСТЕМАТИЧЕСКАЯ

(рго

косо

Изучение внешней формы ценостеума так же
необходимо и важно для каждого из экземпля

кроме

необходим

-

определению не только вида, но и рода.

тангенциального.

цилиндрических форм ценостеума,

ориентированы,

11, фиг. 2, 4). 11 видов. Юра - мел Крыма,
Франции и Португалии.
Oerronostroтa У а v о г s k у, 1931. Тип ро
да-О. concentrica Yavorsky; н. девон, Кузнец
кий бассейн. Ценостеум неправильный, плас
тинчатый или цилиндрический. Строение цено
стеума аналогично строению Actinostroma; ос
новным отличием его служит отсутствие ручных

поддержек. Ценостеум часто обрастает кораллы
1 Лучистая структура волокон ткани является
новным отличием Actinostromaria от А си nostro та.
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ос

ные системы (табл. II, фиг. 5 и 6). 20 видов.
Силур - девон Кузнецкого бассейна. Урала,
Колымского бассейна.
Clathrodictyon N i с h о 1s о п et М il г i е,1878.
Тип рода - С. vesiculosum Nicholson et Milrie,
1878; силур, Эстония. Ценостеум разной формы,

речном разрезе наблюдаются радиальные стол
бики В их поперечном сечении (габл, 111, фиг.
4). Четыре вида. Пермь - триас Казахстана,
Кавказа, Соляного кряжа (Пакистан).
Stylodictyon N i с h о 1 s о n et М й г i е, 1878.
Тип рода - Syringopora columnaris Nicholson
1875; девон, С. Америка. Ценостеум массив
ный, состоящий из множества
тесно
рас

в том числе корковидной и вытянутой, часто
с базальной эпитекой в основании. Горизонталь

лонн,

ные

хорошо

трическими пластинками, расположенными меж

выделяются, образуя в вертикальном сечении
сетку С обособленными или (иногда) с сообщаю
щимися ячейками сетки. Радиальные столбики

ду этими колоннами. Каждая из них выступает

или табуляты. У некоторых форм хорошо раз
виты астрориэы,

и

сгруппированные в

вертикальные

элементы

вертикаль

ткани

..

положенных круглых вертикальных толстых ко

образованных загнутыми вверх

концен

на поверхности в виде заостренных возвышенно

в своем развитии ограничены одним межпластин

стей. Межколонковые промежутки заняты тканью
скелета, составленной концентрическими плас

чатым

тинками, между которыми проходят радиальные

промежутком

у некоторых форм

и

-

отходят

от

пластинок,

в местах изгибов пласти

нок. Астрориаы развиты слабо или отсутствуют.
На верхней поверхности заметны мельчайшие
бугорки или червеобразная структура (табл. П,
фиг. 7 и 8; табл. III, фиг. 1). 85 видов. Кембрий

З.

Сибири;

силур

-

У а

девон почти всех стран.

о г s k у, 1931. Тип ро
да -с. аЬсоnа Yavorsky, 1931. девон, З. Си"
бирь. Ценостеум пластинчатый или желвакооб
разный. Строение ценостеума аналогично тако
вому Clathrodictyon, но от последнего резко

Clathrocoilona

отличается

v

значительной

ткани, хорошо

толщиной

элементов

развитыми астроризами

и нали

чием пустот, снабженных перегородками (табл.
111; фиг. 2 и 3). Четыре вида. девон З. Сибири.
Сиворот- Wa а g е n et W е n t z е 1, 1887.

Тип рода - С. faveolata Waagen et Wentzel,
1887; пермь, Соляной кряж. Ценостеум про
долговатый или менее правильный цилиндри
ческий, снабженный через некоторые проме
жутки крупными круглыми, тупыми бугорками.

Он состоит из серии многочисленных полусфе
рических
концентрических
пластинок.
Плас
тинки

соединены столбиками, ограниченными

своем

развитии

одним

межпластинчатым

в

про

межутком. Некоторые столбики в двух смежных
межпластинчатых

промежутках

располагаются

друг над другом. В целом в продольном разрезе
получается

сетка

с

прямоугольными

или

круг

ловатыми камерами (ячейками). Пластинки, как
и столбики, пронизаны порами; в средней части
первых часто проходит темная линия. Радиаль
ные столбики часто утолщены на обоих концах,
в местах их соединения с пластинками. В попе1 Авторы рода Circopora указывают, что он близко
родственен формам, относящимся к сем. Sphaeractini-

.dae, и сравнивают его со Sphaeractinia. Но общая форма

гидрофитона различна, и структура последних зна
чительно более правильная. У более близко родствен

ной

ся:

Ellipsactinia

внутренняя структура сильно раэннт

концентрические

пластинки

значительно

столбики намного резче и всегда косые.

толще,

столбики или пузырчатая ткань (табл. IX, фиг.
девон о-ва Вайгач, С. Америки.
К этому семейству близки роды Korovinella
У. Khalfina, 1960, Praeactinostroma У. Kha1.fina,
1960 и Cambrostroma Vlasov, 1961 из кембрия
Зап. Сибири, объединенные В. К. Халфиной

7 и 8). два вида.

и А. Н. Власовым

(1960).

СЕМЕЙСТВО

в семейство I\orovinel1idae

BURGUNDIIDAE DEHORNE, 1920

Ценостеум, часто достигающий крупных раз
меров с небольшой базой прикрепления. Он сло
жен горизонтальными пластинками и столби
ками,

развитыми

отдельно

в

каждом

межплас

тинчатом промежутке. В этом отношении между
Burgundia и Clathrodictyon полная аналогия.
Отличие их заключается в том, что у Burgundia
имеются зоондные трубки с днищами. Юра
мел. Один род.
Burgundia С h а 1 m а s in Dehorne, 1915
(Circoporella Hayasaka, 1917). Тип рода
В. trinorchii Chalmas in Dehorne, 1915; порт
ландские известняки, Франция. Ценостеум ясно
сетчатого строения, сложенный концентрически
ми,

слегка

изогнутыми

пластинками

и

радиаль

ными столбиками. Развитие последних ограни
чено межламинарными промежут камигПрисут
ствуют зооидные трубки с днищами. Имеются
астроризы (табл. IX, фиг. 3 и 4). Три вида.
Юра - мел Кавказа, Франции, Японии.
СЕМЕЙСТВО LABECHIIDAE NICHOLSON, 1855

(Aulaceridae Kiihn, 1927)
Ценостеум массивный, пластинчатый, кониче
ский или цилиндрический с базальной эпитекой.
Волокна ткани ценостеума массивные. Гори
зонтальные пластинки неправильные и, образуя
сетку, состоящую ИЗ коротких,

ху

тонких

пластинок,

выпуклых квер

напоминают

пузырчатую

эндотеку кораллов. Радиальные столбики тол
стые; они проходят непрерывно на большом
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18*

протяжении, пересекая пластинки, либо они
рудиментарны.
Астроризы встречаются. Ордо
вик - девон. 12 родов.
Labechia Е d w а г d s et Н а i m е, 1851. Тип
рода - Monticulariaconferta Lопsdаlе, 1839; вен
лок, Англия. Ценостеум клубневидный, массив
ный, пластинчатый или конусовидный, обычно
с базальной эпитекой, Столбики проходят не
прерывно на большом протяжении и соединены
выпуклыми,
либо более
или менее прямыми
тонкими известковыми пластинками, образую
щими серию пузырьков чечевицеобразной формы,
заполняющих промежутки между столбиками.
Радиальные столбики выступают на поверхности
ценостеума в виде небольших бугорков. Кроме
них, на поверхности некоторых Labechia имеются
сосочки конической формы. Астроризы у неко
торых форм присутствуют (табл. 111, фиг. 5).
30 видов. Ордовик - карбон СССР, Европы,

Азии, США и др.

Lophiostroma N i с h о 1 s о п, 1890. Тип ро
да - Labechia ? schmidti Niсhоlsоп, 1890; силур,
Эстония. Ценостеум корковидный (инкрустиру
ющий) или пластинчатый. Верхняя поверхность
покрыта мелкими бугорками, соответствующими
концам выступающих радиальных столбиков.
Ценостеум состоит из тонких пластинок с бу
горками на поверхности. Бугорки соседних плас
тинок расположены друг над другом, образуют
радиальные столбики l и проходят непрерывно
по всей толще ценостеума. При этом бугорки
соседних

пластинок

налегают

друг

на

друга

в виде колпачков с пустотой в центре (табл,
IV, фиг. 1 и 2) Ордовик Китая; силур Подол ии ,
Тувы, Эстонии; девон Урала; пермь Японии.
Pseudolabechia У а Ь е et S u g i У а m а, 1930.
Тип рода - Р. granulata УаЬе et Sugiyama,
1930; силур, Швеция. Ценостеум пластинчатый
или дискообразный с концентрически морщини
стой элитекой. На поверхности имеются кониче
ской формы сосочки, в промежутках между ко
торыми выступают мелкие бугорки - концы ра
диальных столбиков. Последние группируются
в

колонны,

в

промежутках

между

которыми

радиальные столбики отсутствуют. Боковые от
ветвления столбиков колонны достигают поверх
ности ценостеума,

центральная же часть колон

ны соответствует положению оси сосочков. Пу
зырьки ткани (везикулы) умеренно выпуклые
(табл. 111, фиг. 6 и 7). Два вида. Силур.
Некоторые исследователи относят род к сем.
Асtiпоstгоmа ti dae.
1 Характерный способ образования радиальных стол
биков служит отличием данного рода от Labechia, в ко
торых столбики растут самостоятельно, а между столби
ками

расположены

кверху

пластинки.

не

сплошные

лямины,

а

выпуклые

2 Существенное различие между Labechia и Stromatocerium заключается в том, что столбики У Stromatocerium заменены вертикальными пластинками.
3 Диагноз дан по Парксу (Parks, 1910).
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Beatricea В i 1 11 n g s, 1857. Тип рода - В.
nodulosa Billings, 1857; ордовик, С. Америка.

СЕМЕЙСТВО STROMATOPORlDAE

Ценостеум цилиндрический, невегвяшийся или
же конический, весьма различных размеров.
Поверхность гладкая или украшена кониче
ской формы бугорками (сосочками) (табл. 1,
фиг. 5), расположенными в шахматном пор ядке
или вертикальными рядами; другие имеют бо
роздчатую поверхность, образованную гребнями
или валиками, разделенными бороздками. Вали
ки расположены вертикально или слабо спи
рально. Те и другие, как и сосочки, покрыты

мельчайшими бугорками (табл. 1, фиг. 9). На
конец, имеются формы, поверхность которых
покрыта только мельчайшими бугорками (табл. 1
фиг. 4). В центре ценостеума проходит верти
кальный цилиндрический канал
с выпуклыми

кверху днищами, образующими ряд камер. Ка
нал огибается двумя. концентрическими слоями,
из которых внутренний сложен чечевицеобраз
ной пузырчатой тканью, а наружный - извест
ковым зернистым веществом;

в

нем

выделяются

радиальные столбики, проходящие частично и
в пузырчатую ткань. Среди столбиков имеются
концентрические пластинки (табл , IV,фиг. 7;табл.
VIII, фиг. 2). 14 видов. Ордовик С. Урала,
Новой Земли, В. Сибири, С. Америки. '
Близким
родом является Aulacera Plumтег, 1843 (в. ордовик-н. силур С. Америки).
Cryptophragmus R а у m о n d, 1914. Тип рода
- Crantiquatum Raymond, 1914; ордовик, С. Аме
рика. Ценостеум стеблевидный. неветвящийся,
слабоконический. В центре стебля проходит
цилиндрическая трубка, разделенная на ряд
камер

выпуклыми

кверху,

неравномерно распо

ложенными днищами. Трубка с очень тонкой
стенкой заключена в оболочку (футляр), кото
рая

сложена

одни

из

них

концентрическими
расположены

пластинками;

вертикально,

другие

концентрически по отношению к трубке. Кроме
того,

имеются

горизонтальные

пластинки,

раз

мещенные перпендикулярно к оси трубки. Обо
лочка эта, в свою очередь, заключена в трубку,
тонкие стенки которой сложены бесструктурным
известковым веществом. Наружная стенка этой
трубки гладкая. При жизни организм находится
в вертикальном положении, будучи прикреплен
к субстрату (табл. VIII, фиг. 1). Два вида. Ор
довик В. Сибири, С. Америки.
Род Neobeatricea
Rukhin, 1938 (силур

н. девон Колымского бассейна) имеет недоста

точно

Род

ясное

систематическое

Rosenellina

положение.

R.aduguin,

З. Сибири) не получил

1937

NICHOLSON, 1886
(Coenostromidae Waagen et Wentzel, 1887)
В вертикальном сечении характеризуется не
правильной сеткой, образованной радиальными
и

горизонтальными

элементами

ткани

ценос

теума. На верхней поверхности у некоторых
форм имеются сосочки конической формы. Во
локна ткани пористые. Зооидные трубки имеют
днища. Астроризы развиты и часто бывают
сгруппированы

лур

в

вертикальные

системы.

Си

мел. Десять родов.

-

5tromatopora G о 1 d f u s s, 1826 (Coenostroma Winchell, 1867). Тип рода - 5. соп
centrica Goldfuss, 1826; девон, Германия. Цено
стеум массивный, пластинчатый, реже цилин
дрический, обычно лагиламинарный. Волокна
ткани пористые. Астроризы хорошо развиты.
Вертикальные элементы в одних формах преоб
ладают над

горизонтальными,

в других

-

нао

борот. Между столбиками проходят тонкие зоо
идные трубки! с хорошо развитыми горизон
тально расположенными

днищами

(tabulae),

то

сближенными, то удаленными одни от других.
В тангенциальном сечении выделяется чер
веобразная структура, при
хорошей сохран
ности ценостеума заметная и

на

верхней его

поверхности (табл. V, фиг. 3-5).
Силур - мел почти всех стран.

66

видов.

Ferestromatopora У а v о г s k у, 1955. Тип ро

да-Р. krupennikovi Yavorsky, 1955; ер. девон,
З. Сибирь. Ценостеум пластинчатый или полу
сферический с ясно выраженной латиламинар
ностью и червеобразной структурой на верхней
поверхности. Скелет сетчатый. Радиальные стол
бики

в

своем

развитии

ограничены латилами

нами. Концентрические пластинки мелкомор
шинистые. Столбики отходят от ламин в местах
их морщинок. Волокна ткани пористые. Астро
ризы развиты (табл. V, фиг. 6 и 7). Три вида.
Ср. девон З. Сибири.

Stromatoporella N i с h о 1 s о п, 1886. Тип ро
да -5. granulata Nicholson, 1873; ср. девон
(гамильтон) С. Америки, Онтарио. Ценостеум
обычно пластинчатый с базальной эпитекой,
но встречаются и пластообразные формы без
эпигеки,
и
коркообразные,
обволакивающие
другие организмы (кораллы и табуляты). У не
которых форм на верхней поверхности имеются
сосочки. Концентрические пластинки и ради

(ордовик

ясной характеристики.

того,
известны роды:
Aulocerium
Parks, 1909 (силур),
Thamnobeatricea Raymond, 1931 (ср. ордовик) и Слааорптцтиз :
Raymond, 1931 (ср. ордовик).

альные столбики хорошо развиты и в продоль
ном

разрезе

ценостеума

дают

сетчатую

струк-

Кроме

18 ОСНОВЫ палеонтологии. Губки

1 Некоторые исследователи эти трубки приписывают
развитию астроризальной системы, что, по нашим наб
лю.гениям , не отвечает действительности.
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некоторые черты, характерные для Stromatopora
и А ctinostroma, но отличающаяся от первых
отчетливо развитыми столбиками, проходящими
непрерывно на большое расстояние, а от послед

туру с ячейками
почти квадратной формы,
то округлой, среди которых выступают круглые
и удлиненные ячейки, отвечающие поперечному

и продольному сечениям каналов астрориз. Ка
налы эти хорошо
развиты и часто бывают со
браны в _вертикальные системы. У некоторых
форм ячейки снабжены большим или МеНЬШИМ
числом тонких

перегородок,

то

прямых,

(табл.
СССР;

астроризы и

поперечное сечение

пористостью волокон

ткани

и

отсутстви

ем ручных поддержек. Концентрические плас
тинки, перссекающие столбики, только у неко
торых форм распознаются менее ясно. Часто
они бывают двураздельными. Астроризы хоро
шо развиты и бывают сгруппированы в верти
кальные системы. В тангенциальном сечении

то вы

пуклых, различно ориентированных. Волокна
ткани ценостеума точечно или нитевидно-(ка
нальчато)-пористые. Концентрические пластин
ки прямые или морщинистые (дугообразно изо
гнутые). Радиальные столбики отходят от места
изгиба пластинок и в этом отношении вполне
сходны с Clathrodictyon. Протяженность столби
ков, как и у этой последней, ограничена одним
межпластинчатым промежутком. В тангенци
альном сечении наблюдаем полые кольца! с
такой же пористостью окружающей их ткани.
Там же наблюдаются и концы радиальных столбиковл.а .такжелзередко.. червесбрааная ттрук
тура,

-

них

хорошо

выделяются

толстые

радиальные

стол

бики в их поперечном разрезе (табл. VI, фиг.
5 и 6). Около 23 видов. Ордовик - девон СССР,
С. Америки.
Crimestroma У а v о г s k у, 1947. Тип рода С. borissiaki Yavorsky, 1947; юра, Крым. Цено
стеум желвако-образный, лагиламинарной струк
туры. Он сложен мелкоячеистой тканью, среди
которой отчетливо выделяются зооидные трубки,

DР_Ш~Qll}l!Цие .JI~преR!>IВJIQ.lIа. t5Q.JI!>J:!.IQМ ..Лj)ОI5I~~

нии, пересекая латиламины.- Часто они бывают
снабжены расположенными
горизонтальными
(реже - наклонными) днищами. На верхней по
верхности заметны зооидные трубки в попереч
ном сечении и мелкие ячейки. Волокна ткани
тонкопористые - поры нитевидной извилистой

сосочков

фиг. 1 и 2). 35 видов. Ср. и в. девон
карбон Казахстана, Польши, С. Аме

VI,

рики.

Ратйеюропё В а г g а t z k у, 1881. Тип ро
да - Р. ostiolata Bargatzky, 1881; ср. девон,
Германия. Ценостеум массивный, пластинчатый
или полусфероидальный. Общая структура весь
ма подобна структуре Stromatopora. Радиальные
и горизонтальные элементы скелета образуют

формы. Астроризы наложенные' и хорошо раз
витые,

щими

с

короткими,

на

концах

горизонтальными

дихотомирую

каналами

(табл.

V,

фиг. 8). Один вид. Юра Крыма.
Тиипропх' У а v о г s k у, 1947. Тип рода Т. astroides Yavorsky, 1947; юра, Крым. Цено

такое соединение, которое дает сетчатую струк

туру с зооидными трубками. Скелетные волокна
пересечены неправильными вертикальными труб
ками, параллельными зооидным трубкам и меж
ду собою, или маленькими вертикальными нитя
ми, которые соединяются через небольшие про
межутки поперечными каналами. Астроризы при
сутствуют. Структура волокон ткани пористая;
при этом наблюдаются крупные поры, располо

стеум желваковидный, большого размера, с хо
рошо развитой латиламинарностью, причем от
дельные

ются.

слои

латиламин

Концентрические

местами

выклинива

пластинки

прерыви

сты и плохо заметны; радиальные столбики,
напротив, выделяются четко. Они хорошо за
метны в вертикальном разрезе, составляя стенки

женные на некотором расстоянии одни от других

заключенных между ними трубок.

(табл. VI, фиг. 3 и 4). Восемь видов. Ср. - в, де
вон З. Сибири, Европы.
Syringostroma N i с h о 1 s о п, 1875. Тип ро
да - S. densa Niсhоlsоп, 1875; девон Огайо,
С. Америка. Ценостеум различных форм и раз
меров. В вертикальном сечении структура цено
стеума - сетчатого типа, соединяющая в себе

очень мелкими,

густо

Столбики с

расположенными

порами.

В трубках имеются тонкие днища. Трубки про
ходят на большое расстояние, пересекая лаги
ламины.

В поперечном разрезе видны трубки полиго
нальной, преимущественно шестигранной формы.

Псевдосепты отсутствуют, так же как и средняя
линия в стенках ячеек. Там же хорошо выделяют
ся

! Считают,

что кольца эти соответствуют сечению
столбиков в их раздвоенной части у основания или мор
щинистым

частям

пластинок.

2 Это один

из родов, в отношении диагноза которого
мнения исследователей не совпадают. Леконт считает,
что

хорошее

развитие

стеума по сравнению с
одним

из

признаков,

stromatopora

и

вертикальных

элементов

устанавливающих

Parallelopora.

разницу

з

цено

горизонтальными может служить
межд у

сгруппированные

в

вертикальные

системы

астроризы с густой сетью каналов. Каналы слег
ка извилисты, слабо ветвятся, притом далеко
на все. Вершины каналов соседних астрориз

но

Tauripora

развитые

со

имеет

некоторые признаки

пористость волокон ткани,
астроризы,

Stromatoporoidea.
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в

указывают

Chaetetida,

особенности хорошо
на

родственность ее

переплетаются между собою (табл.
Один вид. Юра Крыма.

VII,

фиг.

1).

Desmopora У а v о г s k у, 1947.
D. listrigonorum Yavorsky, 1947;

Тип рода -юра, Крым.
Ценостеум пластинчатый с хорошо выделяю
щейся латиламинарностью. На боковой поверх
ности

в

продольном

разрезе

хорошо

заметны

вертикальные столбики, проходящие непрерыв
но на большое расстояние, ограничивая заклю
ченные между ними ячейки с днищами. Местами
ячейки дихотомируют и сгруппированы в рав
номерно распределенные пучки. Концентричес
кие пластинки в промежутках между столби
ками часто не совпадают между собою в горизон тальной плоскости. В поперечном разрезе видна
неправильной формы петельность, среди которой
выделяются пучки круглых трубок, соответ
ствующие их вертикальным пучкам. Расстояние
между такими пучками 6-7 мм. В целом пучки
имеют цилиндрическую форму. Микроструктура

волокон ткани тонкопористая. Астроризы отсут
ствуют (табл. VII, фиг. 2). Один вид. Юра Крыма.
Кроме того, известен род Plassenia У а Ь е
et S u g i У а m а , 1931 (в. юра).
СЕМЕЙСТВО

IDIOSTROMAТlDAE

NICHOLSON, 1886
Ценостеум цилиндрический, часто ветвистый,
с осевым каналом, снабженным днищами. Ске
лет сетчатый, образуемый вертикальными и го
ризонтальными элементами ткани. Волокна тка
ни мелкопористые. Силур - девон. Пять родов.
Idiostroma W i n с h е 11, 1867. Тип рода
1. соезриовит Winchell, 1867; девон, Германия.
Ценостеум цилиндрический, иногда пучковатый,

реже массивный или субмассивный, Ткань цено
стеума сетчатая, образованная радиальными стол
биками и концентрическими пластинками. Во
локна ткани пористые. Имеется центральный
осевой канал с различно расположенными дни

щами; от него отходят боковые ответвления. Те
и другие каналы не имеют собственных стенок.
На поверхности ценостеума заметны поры и
выпуклые бугорки. В поперечном разрезе На
блюдаются ламины, концентрически расположен

ные вокруг осевого канала. В пластинках и стол
биках заметна проходящая посредине
более
темная тонкая линия (табл. УI 1, фиг. 3). Шесть
видов. Девон СССР, Европы, С. Америки.
Hermatostroma N i с h о 1 s о п, 1886. Тип ро
да - Н. sсhlйtегi Nicholson, 1886; девон, Гер
мания. Ценостеум чаще массивный или полу
сферический; на верхней поверхности его за
метны очень мелкие круглые бугорки, отвечаю
щие концам радиальных столбиков. У некото
рых форм, кроме того, имеются небольшие со
сочки. В вертикальном разрезе скелетный остов

18*

1

Леконт

(1952) отмечает присутствие у Stachyodes;

радиальных столбиков
и
относится
мнению о наличии З00ИДНЫХ трубок.
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отрицательно

к

18 видов. Силур - девон СССР,
Австралии; пермь В. Азии.

Европы,

Азии,

Paramphipora 1 У а v о г s k у, 1955. Тип ро
да - Р. vesiculosa Yavorsky, 1955; силур, З. Си
бирь. Ценостеум мел коцилиндрический, часто
ветвящийся. Поверхность ценостеума гладкая.
Скелетная ткань сетчатая и заключена в футл яр
С тонкой известковой стенкой. У стенки по пери
ферии группируются более крупные ячейки.
Осевая трубка с собственной стенкой хорошо
развита

и

имеет

выпуклые,

различно

располо

женные днища. Зооидные (?) трубки тоже снаб
жены днищами. Ламины и астроризы отсут
ствуют. Волокна ткани тонкопористые, и тем
ная линия в их средней части отсутствует (табл.
IV, фиг. 8- 11; табл. VIII, фиг. 6 и 7). 40 ви
дов. Силур - девон З. Сибири.
Род Haraamphipora
ср. девон Колымского
статочно

ясное

бассейна)

(н.
имеет недо

положение.

СЕМЕЙСТВО MILLEPORELLIDAE
ЕТ

ходят далеко в вертикальном

SUGIYAMA, 1935

Ценостеум различной формы. Вертикальные
элементы довольно устойчивы, часто наличие

направлении,

вто

рые короче. Трубки прямые, но местами, изги
баясь, соединяются с соседними, увеличиваясь
в диаметре. Астроризы хорошо развиты и, ви
димо,

сгруппированы

в

в тангенциальном разрезе

вертикальные системы;
в

поперечном

сечении

то круглые, то овальные, то неправильной фор

мы. Микроструктура волокон ткани тонкопорис
тая (табл. VIII, фиг. 4). Юра - мел Крыма,
Германии, Японии.
СЕМЕЙСТВО MILLEPORIDIIDAE
УАВЕ ЕТ

R u k h i 11, 1938

систематическое

УАВЕ

концентрического нарастания скелета. В верти
кальном разрезе наблюдаются трубки только
очень малого диаметра (0,03-0,05 мм) или же
наряду с ними и трубки диаметром до 0,10 м.
Те и другие имеют днища. Мелкие трубки про

SUGIYAMA, 1935

Ценостеум в форме сталогмитов, клубней ил и
сфероидальный, с ясно заметными периодами
большое протяжение. Строение волокон ткани
лучистое. Юра - мел. Три рода.
Milleporidium S t е i 11 m а 1111, 1903. Тип ро
да - М. еетез! Stei11man11, 1903; юра, Герма
ния. Ценостеум сталогмитоподобный (стержни
его часто срастаются между собою, в особен
ности у основания), клубневидный или сферои
дальный. На поверхности структура червеоб

трубок. Днища хорошо развиты. Астроризы могут
присутствовать. Волокна ткани тонкопористые.
Юра - мел. Четыре рода.
Тозазиота' У а Ь е et S u g i у а m а, 1935.
разная с хорошо выделяющейся периодичностью
Тип рода - Т. tokunaqai УаЬе et Sugiyama,
роста ценостеума. Центральная часть его запол
1935; юра, Япония. Ценостеум массивный или нена цененхимной тканью. Ячейки - от круг
сферический, рост явно псевдолатиламинарный.
лых до округло-полигональных и овально-удли
Вертикальные элементы довольно устойчивы.
ненных. Структура волокон лучистая. Между
Между ними в вертикальном разрезе имеются' трубками ценосарка (дактилопоры) помещаются
днища с зональным расположением, чаще сов
зооидные трубки (гастропоры), местами непо
падающими с границами псевдолатиламинарнос
средственно гранича между собою. Те и другие
ти. Микроструктура волокон ткани ценостеума
снабжены днищами, нормально расположенны
пучковато-волокнистая
с
четырехугольными
и
ми к их
стенкам. Трубки ценосарка проходят
удлиненными микропорами. Астроризы и со
перпендикулярно к наружной поверхности ко
сочки отсутствуют. В поперечном разрезе на
лонии и выступают на ней в виде ячеек. В попе
блюдается неправильно-петельчатая структура.
речном разрезе цилиндрических форм ясно за
Петли округло-полигональной формы, реже
метно концентрическое строение колонии, при
удлиненные (табл. VIII, фиг. 3). Пять видов.
чем на границе каждого из концентрических ко
Юра Крыма, Японии.
лец распределяютсязооидные трубки (табл. VIII,
Milleporella D е n i 11 g е г, 1906 (/striac- фиг. 5). Три вида. Юра - мел Крыма, Германии,
tis Chalmas, 1883). Тип рода - М . sardoa De- Японии.
11inger, 1906; юра, Европа. Ценостеум сферои
Вне СССР: Actinodictyon Parks, 1909, ср. си
дальный, полусфероидальный, клубне- или гру
шевидный. Рост колонии осуществляется путем

1

Paramphipora

макроскопически совершенно не от

личима от АmрЫрога.
2 Tosastroma
подобна S iphostroma,
установленной
А. Стейнер (Steiner, 1932), но у последней вертикальные
элементы вполне устойчивы, идут непрерывно на боль
шое расстояние,
ходят

днища.

и

в промежутке между

ними часто

про

лур--в. девон Европы, С. Америки; Actinostromarianina Lecompte, 1952, в. юра Румынии;
Actinostromella Воепке, 1915, силур Голландии;
Anostylostroma Parks, 1936, девон С. Америки;
Atelodictyon Lecompte, 1951, ср. девон "Европы;
Balatonia Ушазэа de Reg11Y, 1908, в. триас Ев
ропы; Bekmeria Hudson, 1954, н. мел Курди
стана; Carta Stechow, 1921, пермь Азии; Ceraostroma Kuh11, 1926, юра Европы; Clavodictyon
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Sugiyama, 1939, силур Японии; Пепотеиа Lecompte, 1952, В. юра Европы; Dendrostroma Leсогпрте, 1952, девон Германии; Dermatostroma
Parks, 1910, ордовик с. Америки, Канады; Disjectopora Waagen et Wentzel, 1887, пермь и триас
Азии; Irregulatopora Waagen et Wentzel, 1887,
пермь Азии; Jillua Krumbeck, 1913, в. триас
Индии; LabecUella УаЬе et Sugiyama, 1930, си
лур-девон Европы и Азии; Latechiellata Sugiyата,1940, силур Японии; Lithopora Tornpuist,
1901, ер. триас Альп; Ludichtyon Ozaki, 1938,
ордовик Китая; Myriopcrina К iihn, 1939, кар
бон-юра Азии; Parksia lecompte, 19Е 2, В. юра
С. Африки; Pseudostylodictyon Ozaki, 1938, ор
довик Китая; Rhizophoridium УаЬе et Sugiyama,
1936, мезозой Японии; Rhizostomella Рагопа,
1909, мел Аппенин; Shucraia Hudson, 19Е4, в.

юра Аравии; Siphostroma Steiner, 1932, мезо
зой Европы и Японии; Sinodichtyon УаЬе et
Sugiyama, 1930, ордовик Китая; Sphaerostromella УаЬе et Sugiyama, 1935, пермь Японии;
Steinerella Lecompte, 1952, н. мел Европы; Stromatoporellata Bakalov, 1910, в. триас Болга
рии; Stromatoporellina КШш, 1927, юра Евро
пы, Азии, Африки; Stromatoporidium Vinassa
de Regny, 1915, триас Азии; Stromatoporina
Kiihn, 1927, триас-мел Европы и Азии; Stromatorhiza Bakalov, 1916, в. юра Европы; ? Stromatostroma Bakalov, 1910, в. триас Болгарии:
Synthetostroma Lecompte, 1951, ер. девон Евро
пы; Syringostromina Lecompte, 1952, в. юра
Европы; Tienodictyon УаЬе et Sugiyama, 1941,
девон Китая; Trupetostroma Parks, 1936, девон
с. Америки и Европы.
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ГРУППА

CHAETETIDA.

ХЕТЕТИДЫ

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА

13

литературе

первых

хететиды

исследований

известны со времени

основоположников

рус

ской

описательной
палеонтологии - Фишера
и Эйхвальда (Eichwald, 1829).
Мильн-Эдвардсом и Геймом (Milne-Edwards and
Наппе, 1849) они были включены в состав под
отряда Zoantharia Tabulata в качестве особого
подсемейства фавозитид (Chaetetinae); сюда вош
ли роды Chaetetes, Dania, Веаитопйа, Dekayia,

(Fischer, 1830)

Constellaria, Labechia.

стаивал Петерганс (Peterhans, 1929). Неймайер
(Neumayer, 1899) и А. Струве (Struve, 1898) счи
тали хететид гексакораллами; Окулич (Okuliteh, 1936) выделил их в особый отряд схизоко
раллов ~ Chaetetina, а Бэсслер (Ваэыег, 1950)
допускает даже

возможность

отнесения

хететид

к тетракораллам; Вейсссрмель

1937)

называет их

(Weissermel, 1927,
Chaetokorallen. Однако боль

шинство исследователей до настояuцего времени
продолжает

считать

хететид

представителями

начиная с Фроментеля (Fromentel, 1858-1861), большинство исследовате
лей рассматривало эту группу организмов как
самостоятельное семейство, родовой состав ко

табулят, и некоторые авторы, например, Леконт
(Lecompte, 1939, 1952), решительно возражают

торого

и к каким бы то ни было иным подразделениям

В дальнейшем,

пор

несколько менялся,

сохранился таким же

но

в

целом до

сих

разнородным, как

против

отнесения

организмам

хететид

растительного

как

мшанкам

или

происхождения,

к

так

Anthozoa. Тем не менее отделение хететид от

и

сто лет назад. Искусственностьпервоначального
объединенияхететид явилась основной причиной
расхождения взглядов многих исследователей
на их систематическое положение, так как в сос

таве семейства, помимо представителей хететид
в собственном смысле, оказались табуляты с
пористой стенкой, мшанки, строматопороидеи,

табулятстало рассматриваться как одно из
общих положений ревизии систематики корал
лов группы «Tabulata». Для выяснения природы
этих организмов большое значение имело изу
чение очень обширного и совершенно нового
материала из палеозойских отложений различ

шениироды. В дальнейшем к этому семейству
были отнесены некоторые роды известковых

ных областей СССР и прежде всего из карбона
Русской платформы, Урала, Ср. Азии и девона
з. Приуралья, Урала, Ср. Азии, Кузбасса.
Оно позволило установить большое разнообра

водорослей и тетрадииды.

зие хететид и выявить такие черты их строения,

и

просто сомнительные в систематическом отно

Неудивительно, что при таком составе воп
рос о природе хететид стал

которые

одним из загадоч

ных вопросов палеонтологии. В результате в ли
несколько крайних точек
зрения. Так, уже Дункан (Duncan, 1872) ис
ключил хететид из Zoantharia Tabulata и перенес
их вместе с Labechia в Alcyonaria; Линдстрем
(Liпdstгбm, 1873, 1876), доказавший принадлеж
ность Labechia к Hydrozoa, отнес остальных хе
тетид к мшанкам. Эту же точку зрения разде
лили Долфус (Dollfuss, 1875), Циттель (Zittel,
тературе появилось

1876),

а значительно позднее ее усиленно от-

совершенно

исключают

возможность

оставления хететид в составе табулят и приво
дят К необходимости обособления их в специ
альную группу Chaetetida (Соколов, 1939, 1950).

Хететиды характеризуются различными фор
мами массивных полипняков: шарообразной,
желвакообразной, различного типа полусфери
ческой, как у Chaetetes (табл. 1, фиг. 1) или
пластинчатой и кор кообразной, как у Chaete-

tella

(табл.

1,

фиг.

3,6).

В последнем случае

полипняки всегда имеют морщинистую базаль
ную эпитеку (табл. 1, фиг. 4). Полипняки сла-
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2а

4
2б

--

Зб

За

Рис.
Поперечный разрез. Видны круп
ные псевдосептальные выступы, Х 10. Н. карбон Подмосков

1. Chaetetes rossicus Sokolov.

ного бассейна;

2. Chaetetes giganteus Sokolov:

а

- 5-

попереч

ный и продольный разрезы. Очень резко выражены псевдосеп
тальные выступы, Х 5. Ср. карбон Доно-Медведицких под-

1-4.
нятий (Соколов, 1955); 3. Cyclochaetetes grandis Sokolov: а-по
перечный разрез; б продольный разрез. Висцеральные по
лости

'ячеек

имеют

для рода

гаются из плотно сжатых зооидных трубок или
ячеек (этот термин употребляется здесь вместо
термина «коралл ит») , стенки которых в боль

округлое

сечение, Х

5.

Эйфельск и й ярус

Воркуты; 4. Chaetetes(Boswellfa) boswellf (Heritch). Поперечный
разрез, Х 10. Н. карбон Подмосковного бассейна.

Chaetetipoora

(рис.

5)

типично меан

дрическое очертание ячеек, возникшее в резуль

шинстве' случаев слитные, лишенные срединного

тате неполного деления. Род Fistulimurina (рис.
6 и 7) характеризуется таким же меандрическим

шва

очертанием

и

нередко

характеризующиеся

ясно

выра

женной трабекулярной структурой (табл. 111,
фиг. 5). Форма ячеек и их расположение нахо
дятся в тесной зависимости от характера веге
тативного

размножения

полипняков

и

имеют

большое значение для систематики хететид. Так,
типичная призматическая форма зооидных тру
бок и их полигональное сечение свойственны
роду Chaetetes (рис. 1, 2) с его радиальнолучис
тым расположением ячеек и роду Chaetetella
с параллельным расположением ячеек. Подроды
этих родов - Boswellia (рис. 4) и Chaetetipoгеиа - отличаются значительным утолщением
стенок

и

неправильным

нального сечения. У

очертанием

Cyclochaetetes

их

полиго

(рис.

вершенно округлена внутренняя полость

3)

со

ячеек.

ячеек,

но

стенки

последних

распа

даются на отдельные вертикальные фрагменты,

соответствующие стенным трабекулам, или при
обретают четковидную форму в
поперечном
сечении;
в трабекулах
иногда образуются
осевые каналы. В строении скелета Нзшйти
rina наблюдаются строматопороидные черты.
Наиболее оригинальным из хететид является
род Moskovia (рис. 8), характериаующийся яв~
ной раздельностью стенок ячеек при всех осталь
ных признаках, типичных для Chaetetes. Строе
ние стенки ячеек Moskovia совершенно не ти
пично для хететид, хотя стенка и сохраняет тра

бекулярную микроструктуру. Видимо, в такой
же степени нетипична стенка Spongiothecopora
- совершенно слитная, но имеющая губчатую
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ил И сетчатую

структуру.

ни в коем случае нельзя

Последнюю,

однако,

ми палеозойских хететид являются полнейшее
отсутствие каких бы то ни было септальных об
разований, вегетативное размножение путем свое
образного продольного деления (очень часто

рассматривать как про

явление пористости (табл. II, фиг. 7).
Чашки ячеек хететид очень мелки, угловаты;
обычно они плохо сохраняются и почти недо
ступны для

неполного,

Вегетативное размножение у хететид проис
ходило

путем

продольного

деления

материн

ских ячеек на две или несколько (обычно не
одновременно, а последовательно) дочерних пу
тем базального почкования, особенно типично
выраженного у пластинчатых хететид (Chaetetella). Деление осуществлялось при помощи
так

называемых

псевдосептальных

которые

возникали

ринского

зооида

ращались

в

в

и,

местах

стенку,

выступов,

размножения

ние

хететид,

мате

топороидеям,

мате

торых во многом была общей с палеонтологиче
ской историей хететид.
В настоящее время затруднительно дать ка
кую-либо общую систематику всех хететид, так
как изучение палеозойских, мезозойских и тре
тичных представителей этой группы шло неза
висимыми путями. Здесь дается характеристика
в основном палеозойских хететид, но надо ска
зать, что мезозойские хететиды во многом обна
руживают те же главнейшие признаки и те же
черты сходства с Hydrozoa, что и палеозойские.
Для систематики хететид основное значение,

как

только

встречаются

одновре

представляет неполное

выражающееся

в

том,

что

деле
псевдо

септальные выступы в большинстве случаев не
превращались

в

полную

стенку,

а

материнские

и дочерние особи, следовательно, не получали
полной индивидуализации. В результате такого

видимо,

тания поперечного сечения ячеек.

причем

иногда

резко

нее,

колонии неравномерно,

выделяются

центры,

возникало радиальноперистое

осо

правильными,

полными,

и

неполные

днища,

расположе

переходящие

редукции

нием

Chaetetes
Heliopora.

различные

некото

к

Существование

и

замены

его

почкова

по его мнению, линии развития

Pseudomonotrypa
столь

и

далее к

противоречивых

взгля

живающую

выделения

в

специальное

подразде

ление.

Хететиды пользуются широким распростране
нием в

среднем и верхнем палеозое и далеко выхо

про

дятзаего пределы, встречаясь вплоть до миоцена.

исхождению. Отсюда и терминология для обо

Самые древние, крайне редкие представители
хететид известны из ордовика северо-восточной
Азии и арктической Канады.

значения их признаков имеет свою

по

которая вместе с

дов заставляет видеть в мезозойских хететидах
особую группу родов, вероятно, вполне заслу

Таким образом, хететиды, обладая рядом пр из
наков, общих с табулятами, в то же время на
столько отличаются от них по важнейшим (для
систематики) особенностям, что их приходится
группы,

деления

в единой,

от

в

ствуют.

как

промежуточное почко

рыми другими признаками уже привела Петер
ганса (Peterhans, 1929) к выводу о принадлеж
ности хететид к
Trepostomata
(Bryozoa),
а В. В. Меннера (1947) - к идее постепенной

пузырчатую ткань (Chaetetipora, Fistulimurina).
Иногда днища развиты слабо или совсем отсут

рассматривать

мезозойских родов наряду с

циальном изучении и

горизонтальными

иногда

однако у

вание, что придает этим родам специфику, со
вершенно не свойственную палеозойским хете
тидам. Это одна из важнейших особенностей
мезозойских хететид, которая нуждается в спе

днищами; роды с меандрическими ячейками и
неполным делением в большинстве случаев име
ют

микроструктура стенки

делением указывается и

ние ячеек, как у Chaetetes pinnatus (табл. 1,
фиг. 5).
Форма и расположение днищ в существенной
степени зависят от формы ячеек и характера
вегетативного размножения.
Роды,
отличаю
щиеся замкнутыми ячейками (Chaetetes, Chaetetella, Cyclochaetetes, Moskovia), характеризуют
ся

должны иметь

ко

как известно, происходило посредством де

ления,

бенно активные в этом отношении. В таких слу
чаях

палеонтологическая история

и характер вегетативного размножения. Послед

деления возникали сложные меандрические очер

Деление в пределах

ме-.

прев

менно, но всегда один из них резко преобладает.

Особый интерес

возникновению

нарастая,

ринский зооид полностью разделялся.
Базальное почкование происходило обычным
нарастанием полипняковой корки с перифери
ческого края. Как правило, оба способа веге
тативного

к

пережима

постепенно

полную

приводящего

андрических ячеек) и трабекулярное строение
стенки, иногда распадающейся на изолирован
ные столбики. Ни один из этих признаков не
характерен для табулят, а отсутствие септаль
ных образований делает сильно сомнительной
принадлежность хететид к классу Апthоzоа во
обще. На основании проведенных сравнитель
но-морфологических исследований представл яет
ся наиболее вероятным, что хететиды относятся
к классу Hydrozoa и довольно близки к строма

изучения.

специфику.

Наиболее яркими специфическими признака-
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СИСТЕМАТИЧЕСКАЯ
СЕМЕЙСТВО

В. ордовик - ср. юра; главным образом ср.
девон - карбон. Четыре рода и два подрода.

CHAETEТI ОАЕ

MILNE-EDWARDS

ЕТ

HAIME, 1850

[пот.

(ех

transl. Nicholson. 1877
Chaetetinae Milne-Ed\vards
et Haime, 1850) 1

Полипняки массивные, желвакообразные, по
лусферические, корковидные и пластинчатые;
нарастают обычно в виде слоистых или хорошо
расслаивающихся построек. Образованы много
численными, очень узкими (обычно 0,15-0, 75мм)
длинными полигональными, неправильными или

меандрическими в поперечном сечении ячейками
(трубками), пересеченными горизонтальными и
пузырчатымидиафрагмами. Никаких следов септ
или септальных образований не имеют; наблю
дающиеся псевдосептальные выступы

несут

на

себе исключительно функцию размножения, они
никогда

не

имеют

симметричного развития

и

ни в какой мере не могут считаться гомологами
септальных образований тех кораллов, у кото
рых известно септальное почкование. Размно
жение осуществляется путем продольного деле

ния и базального почкования, которое у пластин
чатых форм имеет преобладающее значение;
промежуточное

почкование

пол ностью

отсут

ствует. Сообщения между смежными ячейками
посредством

пор

или

других

соединительных

образований нет. Стенки ячеек в большинстве
случаев

формы с

плотные

и

слитные,

но

встречаются

менее компактной стенкой и

с

ясно

выраженным срединным швом. Во всех случаях,
когда удается наблюдать микроструктуру стен
ки, последняя имеет трабекулярное строение;
трабекулы вытянуты по длине стенок, фибры
в трабекулах располагаются перисто. Чаще
микроструктура стенки однообразно-зернистая,
что, возможно, связано с перекристаллизацией.
Появляются в ордовике, главным образом в ср.
девоне - в. карбоне, изредка вплоть до мио
цена. Три подсемейства: Chaetetinae, Chaetetiporinae и Moskoviinae с десятью родами и под
родами.

ПОДСЕМЕЙСТВО CHAETEТINAE

MILNE-EDWARDS

ЕТ

HAIME, 1850

Стенки слитные, без сколько-нибудь замет
ного срединного шва, образованы вертикальными
стенными трабекулами; кораллиты замкнутые,
полигональные. Размножение - делением и ба
зальным

почкованием;

деление

всегда

ЧАСТЬ

полное

.

Chaetetes F i s с h е г von W а 1 d h е i m in
Strand, 1928).
Eichwald, 1829 (Chaetetides
Тип рода - Ch. cylindraceus Fischer von Waldheim in Eich\vald, 1829; н. карбон, Подмосков
ный бассейн. Полипняк массивный, желвако
образной или полусферической формы. Ячейки
длинные,

правильные,

замкнутые,

призматические,

располагаются

радиально;

вполне
псевдо

септальные выступы частые. Деление полное.
Днища горизонтальные. Часто наблюдаются ли
нии

замедленного

роста,

по

которым

полипмяк

легко расслаивается на концентрические пласти

ны (рис. 1,2; табл. I, фиг. 1,2,5; табл. II; фиг.
1, 2). Несколько десятков видов. Ср. девон
Кузбасса, Казахстана; ср. девон - карбон Ев

ропейской части СССР, Урала, Ср. Азии, Арк
тики, З. Европы, С. Америки, Китая, Японии,
Ю.-З. Азии.

Boswellia S о k о 1 о v, 1939. Тип подрода Chaetetes boswelli Heritsch, 1932; визе, Югосла
вия. Отличается от Chaetetes неправильно утол
щенными,

но

вполне

замкнутыми

призматиче

скими ячейками, нередко имеющими округло
полигональный поперечный контур (рис. 4;
табл. I I, фиг. 3). Пять - шесть видов. Редко
ср. девон, главным образом карбон Европейской

части СССР, Урала, Ср. Азии.

Cyclochaetetes S о k о 1 о v, 1955. Тип рода С. grandis S::>kolov, 1955; эйфель, Воркута.
Отличается от Chaetetes правильно утолщенными
(особенно в углах ячеек) стенками нормальных
призматических

ячеек,

висцеральное

простран

ство которых имеет вполне округлый, а не
полигональный, гладкий контур (рис. 3; табл.П,
фиг. 4). Пять-шесть видов. Главным образом
эйфельский ярус Урала, Воркуты, Кузбасса,
Ср. Азии, Казахстана, З. Европы; изредка
н. карбон Ср. Азии.

Chaetetella S о k о 1 о v, 1939. Тип рода
Ch. filiformis Sokolov, 1939; визе, Подмосков
ный бассейн.
Полипняк низкий, пластинча
тый, с широкой базальной эпитекой; наиболее
энергично нарастает с бокового периферичес
кого края благодаря базальному почкованию.
Ячейки правильные, призматические, капилляр
ные, с крайне редкими псевдосептальными вы

ступами. Днища тонкие, горизонтальные (табл.Г,
фиг. 6; табл. П, фиг. 6). Включает до десяти
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ба

6б

5б

8

7а,б
Рис.

5-8.
меандрических ячеек распадаются на столбики - трабекулы-
с осевой полостью,
Х 5 (Соколов,
1947); 7. Fistulimurina
maculata Sokolov: а - поперечный разрез; б - продольный
разрез, Х 5. В. визе Воронежской обл., Кантемировка (Со
колов, 1947); 8. Moskovia distincta Sokolov, Х 5. Н. карбон
южной части Подмосковного бассейна (Соколов,
1939).

а - поперечный разрез;
(j продольный разрез. Мсандрические ячейки возникают
благодаря неполному делению и имеют многочисленные псев
до септальные выступы, Х 5. Визейский ярус Подмосковного
бассейна (Соколов, 1955); 6. Fistulimurina nodosa Sokolov:
и поперечный
разрсз ;
б продольный
разрез.
Стенки

5.

Chaetetipora eleganta

Struvc:

видов. В. ордовик Колымского бассейна и аркти
ческой Канады; ер. девон Урала, Ср. Азии,
Кузбасса; карбон Подмосковного бассейна, Дон
басса, Тимана, Урала, Ср. Азии, З. Европы,
Китая, С. Америки.
Chaetetiporella Sokolov, 1939. Тип подрода
Сп. crustacea Sokolov, 1939; визе, веневскии
горизонт, Подмосковный бассейн. Подобно Воз
~'ellia, Chaetetiporella отличается от Chaetetella
более грубыми, дифференцированными, непра
пильными, но вполне замкнутыми ячейками
(табл. 1, фиг. 3). Два - три вида, главным

образом н.
II Урала.

карбон

Европейской

части

беспорядочная ячеистость; стенные трабекул ы
совершенно отсутствуют (табл. 11, фиг. 7). Один
вид. Визе Подмосковного бассейна.
Возможно, сюда же относятся Litophyllum
Etheridge, 1899, очень близкий к Cyclochaetetes,
ер. девон Австралии; Paralitophyllum Wedelond, 1925, ер. девон 1 ермании и Pachyt.Jieca
Schlйter, 1885, поп Hooker, 1861, Сапц. 1913,
ер. девон Германии, Ср. Азии и Урала.

ПОДСЕМЕЙСТВО CHAETETIPORINAE

СССР

SOKOLOV, 1955

Spongiothecopora S о k о 1 о ч, 1939. Тип ро
да - S. fallax Sokolov, 1955; визе, южная часть
Подмосковного бассейна. Внешне вполне анало
гичен Спаелелез, но резко отличается в микро
структуре оригинальной сетчатой стенкой, в
которой совершенно нет шва и наблюдается

Стенки ячеек слитные, но иногда в них наме

чается слабая срединная линия; трабекулы стен
ки могут легко обособл яться и пере ходить в
свободные столбики; деление неполное, что при
водит к появлению незамкнутых меандрических

ячеек; у представителей рода наиболее отчетливо
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проявляются строматопороидные черты. Силур
в. карбон. Четыре рода.

подсгмвиство MOSKOVIINAE SOKOLOV,

Полипняки массивные. Ячейки имеют вполне

Chaetetipora S t г u v е, 1898.
Ch. сопйиепз Struve, 1898; визе,

Тип рода
южная часть
Подмосковного бассейна. Отличается от Спае
tetes неправильными, изгибающимися, меандри
ческими в поперечном сечении ячейками. Деле
ние большей частью неполное, что приводит
к сложным рормам ячеек; диафрагмы в меандри
ческих

ячеиках

дить

изогнутые

в

могут

усложняться

пластинки

типа

и

1955

самостоятельные стенки, разделенные ясным сре

динным швом, иногда расходящимся в углах
кораллитов, которые могут приобретать округ
ло-полигональное очертание. Псевдосептальные
выступы, как у Chaetetes. Деление полное.
Н. - ср. карбон. Один род.
Moskovia S о k о 1 о ч, 1939. Тип рода
М. distincta Sokolov, 1939; верхняя часть н. кар
бона, юг Подмосковного бассейна. Признаки
совпадают с характеристикой подсемейства (рис.
8; табл. II, фиг. 5). Четыре вида. Н. - ср. кар
бон Подмосковного бассейна, Тимана, Урала,
Ср. Азии.
,
Из мезо-кайнозойских хететид к группе палео
зойских Chaetetida наиболее близки Diplochaetetes Weissermel, 1913 (эоцен Африки), Septochaetetes Rios et Аlтеlа, 1944 (эоцен Испании);
Ptychochaetetes Koechlin, 1947 (юра Швейца
pии).
Значительно более далеки от палеозойских
Chaetetida представители хететоидного семейства
Pseudomonotrypidae Меппег, 1947, характери

перехо

пузырчатой

ткани (рис. 5; табл. III, фиг. 1-3). Около
15 видов. Ср. девон Урала, Воркуты, Ср. Азии;
карбон Подмосковного бассейна, Донбасса, Ура
ла, Ср. Азии, Англии, Китая.
Fistulimurina S о k о 1 о v, 1947. Тип рода
Р. саоетова Sokolov, 1947; визе, р. Дон, ст. Ка
занская. Полипняк выпуклой или корковидной
формы, иногда с хорошо выраженной базальной
элитекой.
Ячейки неправильные, меандричес
кие, как у Chaetetipora, нередко еще более
сложные. Стенки образуют периодические чет
ковидные вздутия, представляющие собою стен
ные трабекулы, у которых нередко возникает
осевой канал; иногда намечается стенной шов'

диафрагмы горизонтальные и пузырчатые; псев~

зующиеся

личии

досептальные выступы частые. Деление всегда
неполное (рис. 6 и 7; табл. 1, фиг. 4; табл. III,
фиг. 4). Шесть видов. Н. карбон Подмосковного
бассейна.

для

промежуточным

псевдосептальных

при

на

служащих

деления.

В это

семейство

Reschetkin,
из в.
мении
юры -

Сюда же относятся: DesmidoporaNicholson, 1886
(венлок А.нгли~, Австралии, Ср. Азии и Подолии)
и Сатерлеа Glrty, 1913 (Carnegia Girty, 1907),
в. карбон Китая, Сычуань.

почкованием

выступов,

1926

входят

(Bauneia

Pseudomonotrypa
Peterhans,

1927)

юры З. Европы и Крыма и мела Турк
и Blastochaetetes Deitrich, 1919 из ср.
мела Ю. Европы и Крыма.
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J.

КЛАСС

PROTOMEDUSAE\
ОБЩАЯ

ПРОТОМЕДУ3Ы

ХАРАКТЕРИСТИК А

К классу протомедуз относятся своеобразные
медузоподобные отпечатки, описанные Уол кот
том (Walcott, 1898) под названием Brooksella и
Laotira и отнесенные им к классу Scyphozoa.
Отпечатки были обнаружены в известковых жел
ваках (диаметром 1~10 см) и глинистых сланцах
среднего кембрия С. Америки. Форма отпечат
ков различная, чаще дискоидальная, субэллипсо

придатки,

идальная,

вые каналы, сообщающие желудок снебольшими
полостями. Эти полости дают начало радиальным
каналам, по одному в каждой оральной руке,

выпуклая,

с

четко

очерченными ра

диальными лопастями. Некоторые экземпляры
имеют количество лопастей кратное четырем,
большинство же с нечетным числом лопастей.
Лопасти на эксумбрелле> выпуклые, широкие,
различного очертания, с переходом на субум
бреллу превращаются в узкие валики. Большин
ство экземпляров имеет интеррадиальные (до
полнительные) лопасти, которые расположены
между главными и обычно вклинены между
узкими субумбреллярными лопастями. Уолкотт

которые

он считал

оральными

рука

ми.

Харрингтон и Мур (Harrington and Moore,
1956) приводят реконструкцию внутреннего стро
ения рода Brooksella (рис. 1). в центре тела
находится дискообразный аборальный желудок,
от

которого

отходят

радиальные

каналы,

по

одному в каждой лопасти, и вертикальные осе

которые

кажутся

открытыми

снаружи

на

ди

стальном конце руки. Гонады не обнаружены.
Они, вероятно, были расположены в центре
осевой части тела, ниже аборального желудка.
Своеобразная форма отпечатков, сильно измен
чивое количество лопастей, отсутствие централь
ного

рта

и

щупальцев

составляют

отличитель

лялись в то же время дополнительными оральны

ную особенность данного класса, который был
выделен Кастером в 1945 г., но наиболее полно
описан Харрингтоном и Муром в 1956 г.

ми руками. Кроме того, на субумбреллярной
стороне у пяти экземпляров Уолкотт обнаружил

Кроме средне кембрийских форм, описанных
Уолкоттом, к классу
Protomedusae относят

предполагал, что

интеррадиальные лопасти

первый, medusae - медуза.
2 Умбрелла зонтик, эксумбрелла - верхняя

1

яв

Protos -

верхность зонтика, субумбрелла

-

нижняя

по

поверхность

зонтика.

отпечатки из докембрия (Algonkian) шт. Аризо
ны С. Америки, из в. кембрия С. Америки,
н. ордовика Швеции и Франции. Сюда же от
несена и Laotira sp. из карбона Египта.

СИСТЕМАТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

ОТРЯД

BROOKSELLIDA

Примитивные целентерата с дискоидальной,
эллипсоидальной формой тела и четко очерчен
ными

главными

лопастями,

между

которыми

расположены дополнительные лопасти; боковые
органы чувств и щупальца отсутствуют, абораль
ный центральный желудок дает начало простым
радиальным каналам, по одному в каждой ло
пасти, и вертикальным осевым каналам, сооб-

щающим

желудок

с

вертикальными

полостями;

кольцевой канал и центральный рот отсутст
вуют. Оральных рук четыре-пять; внутри каж. дой руки проходит канал, берущий начало от
вертикальной полости и открывающийся на

диетальном конце руки. докембрий, н. кембрий,
ордовик, ? в. карбон. Одно семейство - Brook-

sellidae.

177

http://jurassic.ru/

Brooksella
\V а ] с о t t, 1896. Тип ро
да- В. alternata Walcott, 1896;ср. кемб
рий, С. Америка. Про
медуза со лопастной
умбреллой от шести,
семи до 12 лопастей
или
более;
без щу
пальцев и без (?) цен

ж

трального
отверстия;

ротового
с простым

радиальным

каналом

в каждой лопасти УМ

бреллы

и в

каждой

интеррадиальной
пасти,

ние

когда

ло

послед

имеются.

Рото

вая пластинка состоит

из четырех частей, с
четырьмя
щимися

выми
вые

па

начинаю

от нее

рото

руками.

Рото

руки

второго ти

могут

быть пред

ставлены

ингерради

альными

лопастями

(табл.
1, фиг.1-З).
Рис. 1. Схематичный рисунок, показывающий внешний вид и внутреннее строение Brooksella: Три вида. Докембрий,
ср. кембрий С. Амев.П. -

ная

О.К. -

вентральная полость; д.л, -

лопасть;

ж

осевой

ор. К. -

-

канал;

желудок;
О.р.

оральный канал;

дополнитель-

О отверстие;
оральная
рука;

-

р ,к .

-

канал;

с.л. -

субумбреллярная

лопасть;

-эксумбреллярная лопасть; Ц.О. ось (Haгrington

а. Мооге,

з . Л.

центральная

1956).

радиальный

рики.

Еаойт

.

W а 1с о t t,

1896. Тип рода - L.
cambria Walcott, 1896;

Зонтичный край с изменчивым числом лопа
стей (4-15 или более); эксумбреллярные ло

ср. кембрий, С. Аме
рика. Протомедуза с лопастной умбреллой,
имеющей 4----:-12 или более лопастей у простых
форм и с большим количеством у сложных форм.
Без щупальцев и без центрального ротового

пасти широкие; они

отверстия,

СЕМЕЙСТВО BROOI(SELLIDAE

WALCOTT, 1898

соединены

в

центре

тела,

затем продолжаются вертикально на субумбрел- .
л ярную

сторону В виде

ненных

в середине;

вительны-

соединен.

докембрий,
Два рода.

попасти,
J

нутри

И

узких

валиков,

интеррадиальные
когда

они

соеди

(допол

н. кембрий,

диальными

присутствуют,

вдоль осевой части

ордовик,

с

простым

радиальным

каналом

в

каждой лопасти умбреллы и в каждой интер
радиальной лопасти, прикрепленной к централь
ной оси. Ротовые руки представлены интерра
лопастями,

прикрепленными

к

цен

тральной оси и к субумбреллярным лопастям.
Два вида. Кембрий С. Америки; ордовик Шве
ции, Франции; ? в. карбон Египта.

тела.

? в. карбон.
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КЛАСС

ОБЩАЯ
в ископаемом состоянии

Dipleurozoa

ХАРАКТЕРИСТИКА
сохрани

к

Siphonophora.

Хотя двусторонняя симметрия

отпечатков

дискоидальных

хорошо выражена у сифонофор, но нет никаких

эллиптического очертания,

напоминающих

других признаков, на основании которых можно

л ись

тел

ДИПЛЕВРО30А

DIPLEUROZOA.

лишь

в

виде

медузоидный зонтик, состоящий из сегментов с бо
ковыми щупальцами. Сегменты многочисленные,
простые, более узкие и короткие у одного края
эллиптического тела, более широкие у другого
и рассеченные продольной срединной бороздой.
Срединная борозда, протягивающаяся от одного
конца

тела

до

другого,

разделяет

его

на

две

было

бы

предполагать, что

рассматриваемые

окаменелости представляют пневматофоры коло

ниальных целентерат. Отпечатки указывают на
то,

что

животное

имело

плотное

студенистое

тело, более или менее однородное по структуре,
напоминающее зонтик медуз. На одном образце
видны краевые короткие щупальцы, отходящие

части (отсюда название: дi - два, pleuro - бок,
zoon - животное; животные с двубоковой
двусторонней - симметрией). Край эллиптиче

от

ского

ременных сифонофор Velella и Рогрйа.
Харрингтон и Мур (Harrington and Moore,
1956) присоединились к мнению Спригга о це
лесообразности выделения нового класса типа
Coelenterata; они приводят его описание и
реконструкцию рода Dickinsonia (рис. 1).
Dipleurozoa приурочены, по-видимому, к ниж
нему кембрию и известны исключительно из

тела

с

радиальными

складками,

каждая

из которых несет один простой щупалец.
Эти своеобразные отпечатки, найденные

в
нижнекембрийских отложениях Ю. Австралии,
были описаны Сприггом (Sprigg, 1947) под родо
вым названием Dickinsonia. Спригг предпола
гал, что они могут представлять новый и вымер
ший класс Coelenterata или же, при наличии
двусторонней симметрии, их можно отнести

складок

зооиды

та

очертания

Ю. Австралии.

эллиптического

~

и складча

ные плоские простые расходящиеся
боковые
сегменты, которые разделены узкими желобками,
доходящими до периферии; край с радиальными

каждая из которых несет щупальце.

Н. кембрий. Одно семейство

-

Dickinsoniidae.

СЕМЕЙСТВО DICKINSONIIDAE

HARRlNGTON

тела разделяет многочислен

19 ОСНОВЫ палеонтологии. Губки

сов

Ч A~C Т Ь

складками,

тыми краями. Срединная борозда вдоль длинной
оси

которые

DICKINSONIIDA

Примитивные специализированные целентера
с зонтикообразным двусторонне симметрич

ным телом эллиптического

тела,

целентерат, хорошо выраженные у

СИ СТЕМ А ТИ ЧЕСКАЯ

ОТРЯД

эллипсоидального

истолковывалисьСприггом как краевые дактило

ЕТ моонв,

1955

Тело от округлого до эллипсоидального по
очертанию; срединная продольная борозда раз
деляет от 70 до 140 расходящихся
боковых
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Рис,
Схематический

рисунок,

раженную двустороннюю

1. Dickinsonia spriggi

показываюшнй четко вы
симметрию

эллнптичесно-

сегментов. Сегменты у одного конца (вероятно)
переднего) эллиптического тела более много
численны, более узки и менее наклонны, чем
у противоположного (вероятно) заднего). Н. кем
брий. Один род.

Наrгiпgtап
го

тела

и

с

et

Маorе,

узкими

Х

1.

лопастями,

щупальцами (Нагппялоп

складчатым

а. Мооге,

краем

1956),

Dickmsoma S р г 1 g g, 1947.
costata Sprigg, 1947; н. кембрий,

Тип рода - D.
Ю. Австралия.
Характеристика, как у семейства (табл , 1,
фиг. 1). Три вида. Н. кембрий Ю. Австра
лии.
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КЛАСС

ОБЩАЯ

ХАРАКТЕРИСТИК А

Сцифомедузы широко распространены в морях
и океанах во всех широтах. Наиболее крупные
формы характерны
для арктических
морей.
Впервые
ископаемые сцифомедузы были опи
саны Линнеем в 1745 г. Долгое время редкие
находки ископаемых сцифомедуз описывались
под родовыми названиями Medusa, Medusina
и Medusites. Однако большинство исследовате
лей пришло к единому мнению, что эти роды
являются сборными. Десять лет назад интерес
палеонтологов к рассматриваемомуклассу возрос

после того, как в результате исследований Ки

дерлена (Kiderlen, 1937) выяснилось, что к
сцифомедузам близки по своему строению так
называемые конулярии

ганизмов,

в

довольно

палеозойских

-

группа ископаемых ор

широко

распространенных

отложениях.

Эта

группа

до

самого недавнего времени представлялась совер

шенно загадочной; нередко делались попытки
сближать ее с некоторыми моллюсками класса
брюхоногих.

К классу сцифомедуз относятся свободнопла
вающие, чрезвычайно редко прикрепленные ме

дузы. Поколение полипов у них редуцируется
или совсем пропадает. Сцифомедузы значительно
крупнее

гидромедуз,

от

которых

отличаются

отсутствием краевой плавательной перепонки,
или паруса. Сцифомедузы обладают хорошо
выраженной четырехлучевой радиальной сим
метрией. Тело их имеет вид округлого зонтика
или при вытягивании его по главной оси вы
сокого

колокола

и

лишено

СЦИФОИДНЫЕ

SCYPHOZOA.

твердых

скелетных

образований (рис. 1, а, 6). Функцию скелета
выполняет толстая мезоглея. Наружная, выпук

Рот ведет в глотку, которая открывается в желу

док, занимающий центр зонтика. Желудок снаб
жен радиальными выростами (карманами), в ко
торых развиваются половые продукты и щупаль

цеобразные (гастральные) нити, способствующие
пищеварению; они расположены группами в ко
личестве, кратном четырем.

От желудка к краям тела отходят радиальные
ветвистые

каналы

числом

четыре,

восемь

или

больше, но кратном четырем. Каналы наруж
ными концами впадают в кольцевой канал,
окаймляющий край зонтика. Край зонтикооб
разного тела,

рассеченный на

лопасти,

имеет

по крайней мере восемь или больше выемчатых
лопастей, заключающих в своих углублениях
такое

же

телец и

КОличество чувствительных краевых

щупалец; количество последних может

быть и значительно большим. Длина щупалец
иногда достигает 10-15 м. Некоторые из них,
видоизменяясь, превращаются в так называемые

краевые тельца, или ропалии. При этом они
укорачиваются и

утолщаются,

а

внутри

них

развиваются органы зрения и статического чув
ства.

Тело

медуз

очень

прозрачно, что

зависит

от большого количества содержащейся в тканях
воды (особенно в мезоглее). У многих медуз
вода составляет до 97,5% общего веса.
у

большинства сцифомедуз цикл

развития

представлен двумя различными формами. Из
оплодотворенного яйца

развивается покрытая

ресничками личинка, которая вначале свободно
плавает, но затем быстро оседает, прикрепляется

хитинондной ножкой к субстрату, сплющивается

лая сторона зонтика называется эксумбреллой,
внутренняя, вогнутая - субумбреллой, Посре

и превращается в маленького полипа - сцифи
стому. Ячейка сцифистомы в верхней части

дине

может дать боковые побеги, а в зрелом возрасте
путем поперечного деления - эфиры, которые

вогнутой

стороны

помещается

ротовой

хоботок (manubri um) с четырехугольным ртом
на конце. Углы рта вытянуты в четыре желобо
видных

выроста

-

ротовые

лопасти,

служащие

развиваются во взрослые медузы. Сегментиро
ванная сцифистома получает название стробилы,

для захватывания пищи; они сильно разрастают

а явление

ся у корнеротых сцифомедуз

стробилизацией.

19*

(Rhizostomatida).

поперечной
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сегментации

называют

Н.У.

3

4а

Рис,

Medusa:

а, 6. - схемагич ные рисунки, похаэываю щие внут
реннее строение: гу - губы; гл - глотка; г. н. - гастральные
нити; экс - эксумбрелла;
ж - желудок;
е.д. - зонтичные
доли; К.К. кольцевой канал; к.м, кольцеобразный мус

1

кул; к.щ. - канал
щупалец;
м глея; 1l.у.- нервные узлы (ганглии);
дина; р

-

ропалии;

ротовое отверстие;

т.М.

-

ргк.

треугольный

манубриум; мз - мезо
обонятельная впа

0.8. -

-

радиальный канал;

мускул;

Щ -

ро

щупальцы (AlОтпеча-

loiteau, 1952); 2. R.hizostomites lithographicus Haeckel.

Сцифомедузы богато представлены в современ

46

1 - 4.
ток ясно показывает край зонтообразного тела. прилегающее
к нему хорошо развитое мускульное кольцо и находящийся в
середине разветвленный желудок, ХО,4. в. юра, литографский
сланец Золентофена (Агпгпоп, 1883); 3. R.hizostomites lithographicus Haeckel. Отпечаток желудка медузы, хО,2. в. юра, лито
графский сланец Золентофена (Агпгпоп, 1883);
4. Medusites
Lindstromi Linnaeus: а,б-ядра гастральных полостей медуз,
Х 1. Кембрий, Эстонская ССР (Лагузен, 1895).

ство сцифомедуз живет в поверхностных слоях

ных морях и океанах с нормальной соленостью,

воды, но есть и глубоководные формы из отряда

но некоторые из них приспособились к опрес
ненной воде фиордов и эстуариЙ. Одни сцифо

Coronatida.

медузы

имеют очень

широкое

распространение,

встречаясь почти повсеместно. Другие распро
странены более ограниченно; некоторые из них
обитают преимущественно в арктических морях,

другие предпочитают жить в теплых. Большин -

Некоторые сведения об ископаемых сцифоме

дузах можно получить из работ Адама (Adam,
1950), Бэслера (Bassler, 1941), Чэпмэна (Chapтап, 1926), Вальтера (Walther, 1904), Мааса
(Maas, 1902), Аллуато (All0iateau, 1952), Мура
и Харринггона (Мооге and Harrington, 1956)
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и др. Эти работы дают представление и о типах
сохранности ископаемых сцифомедуз. Мягкость

Несравненно лучшей сохранностью отличают
ся

их хорошему сохранению. Древние формы могли
сохраняться лишь в виде отпечатков нижней
или верхней поверхности зонтика или слепков
пищеварительной полости. Подобные ископае
мые

встречаются

в

породах

различных

систем,

и

меловых

отложений

в

морях

и

океанах

разных
во

виде

отпечатков

ным разделить класс Scyphozoa на пять отрядов
и с этим же классом связывают группу Conularida. Харрингтон и Мур (Harrington and Мооге,
1956) предложили класс Scyphozoa разделить
на два подкласса: Scyphomedusae с шестью
отрядами и Conulata с одним отрядом. Мы
принимаем классификацию класса Scyphozoa,
разработанную Харрингтоном и Муром, с неко

частей света. Современные сцифомедузы широко
распространены

в

и некоторые палеонтологи считают целесообраз

из ордовикских, силурийских, девонских, перм

юрских

встречающиеся

или Acraspeda, иногда же к семейству Lucernaridae. В настоящее время большинство зоологов

начиная с кембрия. Однако такие находки
чрезвычайно редки, и в большинстве случаев
эти медузоподобные ископаемые только условно
причисляют К Scyphozoa. Самые древние отпе
чатки медуз известны из кембрийских отложе
ний СССР, Швеции, Чехии, С. Америки и также
ских,

медузы,

в литографском камне (в. юра) в Золенгофене,
как, например, формы, описанные под родовым
названием Rhizostomites (рис. 2 и 3).
Сцифомедузы были выделены в качестве само
стоятельного класса Готте в 1887 г. (Gotte,
1887). Прежде их относили к отрядам Acalephae

тела и отсутствие скелета у медуз препятсгвуют

всех

торыми

широтах.

изменениями и

дополнениями.

СИСТЕМАТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

ПОДКЛАСС

SCYPHOMEDUSAE. СЦИФОМЕДУЗЫ
(Acraspeda, Scyphozoa, part.)

Медузы и медузообразные полипы без краевой
плавательной перепонки - паруса. Зонтичный
край

рассечен на лопасти

-

доли

средственно во взрослую особь или производят
медузы с помощью поперечного деления. Кемб
рий - современные. Шесть отрядов: Staurome-

и несет щу

пальца или ропалии. Полипоидные личинки
(сцифистомы) с четырехлучевой симметрией, оп

dusida, Carybdeida, Coronatida, Semaeostomatida,
Lithorhizostomatida
и
Rhizostomatida.

ределяемой четырьмя септами, вырастают непо-

ОТРЯД

[пот.

STAUROMEDUSIDA

correct. Harrington et Moore, 19'56 (рго Stauromedusae Haeckel, 1880)]
(Lucernaria)

Кубкообразнойформы медузы, которые ведут

прикрепленный образ жизни, развивая на або
ральной стороне своего тела стебелек. Живут
в холодных водах морей Ледовитого океана,

а также в Охотском и Японском морях, вплоть
до юга Японии.
Три
современных семейства; ископаемые
неизвестны.

ОТРЯД

[пот. соттест.

CARYBDEIDA
Mayer, 191 О (pro Charybdeida Claus, 1886)]
(Marsupialidae; Си bomedusae)

Зонтик четырехгранный с четырьмя или крат-

СЕМЕЙСТВО CAR YBDEIDAE GEGENBAUR, 1856

ным четырем количеством щупалец. Рот четырехугольный, оральные руки - губы - очень
короткие. Широко распространены в теплых

Характеристика, как у отряда. В. юра, современные. Семь родов: шесть современных и
один ископаемый род вне СССР - Quadrimedusi-

морских

па

водах

всех

современных

океанов.

В. юра, современные. Одно семейство -

deidae.

СагуЬ-

Harrington et

фена, Бавария.
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Мооге,

1955.

В. юра Золенто

ОТРЯД
[пот.

CORONATIDA

correct. Harrington et Moore, 1956

половины,

а

ропалии

и

щупальца

сидят на особых студенистых цоколях. Зонтич
ный край с 16 долями, одна глубокая венечная
борозда, 16 подножек, 8-12 щупалец, роггалий
(сидящих на ножках) - от 4 до 32. Рот четырех
угольный, губы короткие.? Н. кембрий, в. юра современные.

Четыре

семейства,

из

них

два

современные: Ephyridae, Atorellidae, в двух
других есть ископаемые формы Periphyllidae
и Collaspididae.
СЕМЕЙСТВО PERIPH YLLIDAE CLAUS, 1886

Зонтик куполовидный с четырьмя ропалиями
и с четырьмя или более подножками, несущими
щупальца. В. юра, современные. Шесть родов,
пять современных и один ископаемый род вне

СССР:

Epiphyllina Kieslinger, 1939 [Paraphyllites Maas, 1906 (поп Hyatt, 1900)]. В. юра
Золенгофена,

Бавария.

СЕМЕЙСТВО
[пот.

COLLASPIDIDAE HAECKEL, 1880
correct. Harrington et Moore, 1956
(pro Collaspidae Haeckel, 1880)}
(AtoIlidae Bigelow, 1909)

Восемь щупалец, ропалий от

16 до 32. Н. кемб

рий, в. юра, в. мел, эоцен, современные. Шесть
родов: один современный и пять ископаемых.
Camptostroma
u е d ет а n п, 1933. Тип

R

ОТРЯД
{пот.

Vапhбffеп,

Coronatae

1892)]

рода - С. roddyi Ruedemann, 1933; н. кембрий
Ланкастер, Пенсильвания.
Линзовидные или
сферические тела с хитиновым или кальциниро

Дисковидный или куполовидный зонтик раз
делен кольцевой бороздой на аборальную и
оральную

(рго

ванным

скелетом,

имеющимся

лишь

в

одном

поверхностном слое. Верхняя поверхность зон
тика

имеет

центральную

круглую

зернистую

область, окруженную концентрическим кольцом
радиальных ребер. Остальная поверхность со
стоит из решетчатой сети пластинчатых спикул,
окружающих круглые поры и более крупные
подножки с центральными группами пор и бу
горков (табл. 1, фиг. 1). Менее пяти видов.
Ср. кембрий Сибири, р. Оленек; н. кембрий
С. Америки, ордовик Германии.

Е.

Lorenzinia G а Ь е 1 1 i,
apeninica Gabelli, 1900;

дискоидальное,

кая

вогнутая;

выпуклое,

край

с

1900. Тип рода
эоцен, Италия. Тело
средняя

16-24

вытянутыми, удлиненными, почти

ными

лопастями,

резко

часть

глад

выступающими,
прямоуголь

отделенными друг

от

друга и приподнятыми у средней части (табл. 1,
фиг. 2,а, б). Два вида. ? Мел Италии; эоцен
Италии, о-ва Кипр, Польши, Албании.
К этому семейству относят: Cannostomites Ма
as, 1902, в. юра Германии; Atollites Maas, 1902,
н. мел Германии [Харрингтон и Мур (Harrington
and Moore, 1956) помещают этот род в класс
Hydrozoa, как Trachylinida incertae sedis] и Ваз
saenia Renz, 1925, в. мел Греции.

SEMAEOSTOMATIDA

correct. Harrington et Moore, 1956 (рго Semaeostomae Agassiz, 1862)]
(Sen10stomae; Discomedusae part.; Semaeostomata; Semaeostomae)

Зонтик дискоидальный; зонтичный край тон
кий, с 16 долями, без венечной борозды. Щупаль
ца длинные, бахромчатые, полые; ропалий 816; рот центральный, простой, с четырьмя боль
шими оральными руками - губами, края кото
рых выгнуты. В. юра, современные. Пять се
мейств. Три современные: Pelagiidae, Cyaneidae,

Ulmariidae. В двух есть ископаемые
Semaeostomitidae и Eulithotidae.

формы:

очень длинные оральные руки - губы. В. юра.
Один род.
Semaeostomites Н а е с k е 1, 1870. Тип ро
да - S. zitteli Haeckel, 1870; в. юра, Золенто
фен, Бавария. Единственный отпечаток с тремя
концентрическими

Зонтик с многочисленными (? 112) складками
и таким же числом щупалец; 16 радиальных
каналов; присутствует кольцевой канал. Четыре
гонады, расположенные интеррадиально. Четыре

и

многочисленными

3).

Один вид. В. юра

? СЕМЕЙСТВО EULIТHOТIDAE KIESLINGER, 1939

? СЕМЕЙСТВО SEMAEOSTOMIТI DAE

HARRI NGTON ЕТ MOORE, 1956
(Lithosemaeiden Haeckel, 1874)

зонами

щупальцами (табл. 1, фиг.
Золенгофена, Бавария.

(Eulithoten Haeckel, 1869)
Зонтик куполовидный с 16 складками; восемь
пучков щупальцев и восемь ропалий; гонад
16 и четыре короткие оральные руки. В. юра.

Один' род Eulithoia Haeckel, 1869 (Solnhofenistomites Kuhn, 1939). В. юра Германии.
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ОТРЯД

[пот.

LITHORHIZOSTOMATIDA
transl. et соттест. Har-rington et Moore, 1956
(ех Lithorhizostomeae Аттоп, 1886)]

Зонтик куполовидный с 16 складками; восемь
пучков коротких щупалец и восемь ропалий;
четыре почкообразные или субтреугольные го ..
нады; присутствует кольцевой канал; рот кресто
образный; оральные руки отсутствуют. В. юра.
Одно семейство - Rhizostomitidae.

СЕМЕЙСТВО RHIZOSTOMIТIОАЕ

HARRINGTON

ЕТ моокв,

1956

Характеристика, как у отряда. В. юра. Один

Rhizostomites Н а е с k е 1, 1866 (Hexarhizites Haeckel, 1870; Myogramma Maas, 1902;
Ephyropsites Агпгпоп, 1908). Тип рода -Rh. аа
mirandus Haeckel, 1866; в. юра Золенгофена,
Бавария. Диаметр зонтика достигает 40 см;
отпечатки эксумбреллы значительно отличаются
от рисунка отпечатка подзонтичной области
(субумбреллы) (рис. 2, 3). Три вида. В. юра
30ленгофена, Бавария.

род.

ОТРЯД

[110т.

RHIZOSTOMATIDA
correct. Harrington et Moore, 1956 (pro Rhizostomae Cuvier, 1799)]
(Rhizostomidae; Rhizostomeaea; Rhizostomata)

Зонтик куполовидный и дисковидный без ве
нечной борозды, без подножек и краевых щупа
лец (исключая Lobonema Мауег, 1910, у которой
складки удлинены и образуют щупальцеобраз
ные органы). Зонтичный край с восемью боль
шими ропалиевыми долями. Центральный рот
отсутствует. Оральные руки, не сросшиеся у
основания и разделенные в дистальной части
на две ветви, образуют бахрому. Современные
обитатели тропических морей; большинство ро
дов приурочено к теплым водам Индийского и
Тихого океанов. ? В. юра, современные. Шесть

современных семейств,
ископаемые формы.

в

одном

ИЗ

них

есть

СЕМЕЙСТВО

LEPTOBRACHIIDAE
CLAUS, 1883

Зонтик

куполовидный;

зонтичный

край

со

складками; щупальца отсутствуют; ротовые руки

узкие, трехгранные, очень длинные.

?

В. юра,

современные. Два рода, один из них ископае
мый: Leptobrachites Haeckel, 1869. В. юра 30ленгофена, Бавария.

SCYPHOZOA INCERT АЕ SEDIS
к классу Scyphozoa относят большое кол ичество окаменелостей, которые очень трудно
классифицировать, так как признаки, сохранившиеся на отпечатках, не представляют достаточной таксономической ценности
!Иеdusitеs Нпазибт! Linnaeus, 1745; кембрий
СССР, Эстонская ССР (рис. 4, а, 6); Medusites
Germar, 1825, мел Европы: Actinophyllum Phillips et Salter, 1848, силур Англии; Dipleurosoma
Воеск, 1861, н. кембрий Австралии; Dactyloidites Hall, 1886, н. кембрий С. Америки (табл. Г,
фиг. 4); Spatangopsis Torell, 1870, н. кембрий
Норвегии; Protolyella Torell, 1870, н. кембрий
Норвегии. Ю. Австралии, ? С. Америки, ср.
кембрий Чехословакии; Medusina Walcott, 1898,

ср. кембрий Норвегии, силур Тюрингии, карбон
С. Америки, н. пермь и триас Германии, в. юра
Золенгофена (Бавария), эоцен Триеста; Меаи
sichnites Matthew, 1891, кембрий Канады, ?
триас Европы; Peytoia 'ATaleott , 1911, ер кемббрий Канады; Paramedusium Giirich, 1930, ?
кембрий юго-зап. Африки; Cyclomedusa Sprigg,
1947; Вейапейо Sprigg, 1947; Papilionata Sprigg,

1947; Madigania Sprigg, 1949; Protoniobia Sprigg,
1949; Pseudorhopilema Sprigg, 1949 (табл. Г,
фиг. 5); Pseudorhizostomites Sprigg, 1949 (табл.Г,
фиг. 6, а, 6); Rhopilema Sprigg, 1949, н. кембрий
Австралии; Пиоаесипеаныпа King,
1955, н.
девон

Ю.

Америки,

ки.
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ср.

карбон

С.

Амери
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ПОДКЛАСС·СОNULАТА. КОНУЛЯРИИ
ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА
Впервые конулярии были описаны ~иллером
в 1793 г. Обычно их рассматривали как предста
вителей птеропод. В 1937 г. Кидерлен (Kiderlen, 1937) высказал новые соображения об их
близкой связи с классом Scyphozoa. Наиболее
ценные исследования принадлежат Барранду
(Barrande, 1867), Холму (Но1т, 1893), Слетеру
(Slater, 1907), Кидерлену (Kiderlen, 1937), Буче
ку (Воцёек, 1928, а, в, 1939) и Синклеру (Sinc-

lair, 1940, 1942, 1943, 1944, 1952; Sinclair and
Richardson, 1954).
Панцирь конусовидной, пирамидальной и ве
ретенообразной формы, прямой или изогнутый,
с вытянуто-четырехугольным,

боидальным,

треугольным,

квадратным,

пятиугольным,

ром

ок

руглым и круглым поперечным сечением, с ос

трой или усеченной макушкой (рис. 1). Стенка
(перидерма) тонкая; по-видимому, она была
несколько эластичной. Она состоит из слоев,
параллельных наружной поверхности. Манушеч
ная

часть

разделена

поперечными

перегород

ками. На боках панциря в медиальном направле
нии и на его ребрах иногда проходят продоль
ные борозды. Боковым бороздам, иногда заме
щенным гребнями, внутри соответствуют сво
бодно висящие продольные перегородки с раз
двоенными краями. Поперечная скульптура шев
ронообразная или прямая. Рот прикрыт языко

Систематика основана на

общем характере

скульптуры, количестве продольных борозд и

форме поперечного сечения.

Самые древние конулярии встречаются в сред
некембрийских отложениях, наибольшего раз
нообразия достигают в силуре и девоне; послед
ние

единичные находки встречаются в

нижнем

триасе. Распространениеочень широкое: СССР-
Эстония, Ленинградская обл., Архангельская
обл., С. Урал, Черновицкая обл., Орловская
обл., Куйбышевская обл. , Калужская обл . ,

Татарская АССР, ю. Урал, Кавказ, Казах
ская ССР, ю.-з. Тянь-Шань, Фергана, Кузбасс,
Якутская АССР, Магадансная обл.; вне СССР-
Европа, Азия, Америка, Африка, Австралия.
Исследования Кидерлена более или менее
определенно установили положение

конулярий

в классе Scyphozoa. В пользу этого заключенпя
говорят обычно четырехстороннее поперечное
сечение и присутствие внутри четырех продоль
ных раздвоенных перегородок, что придает кону
ляриям

ронне

сходство

С

современными четырехсто

симметричными сцифомедузами (рис.

5

и 6).' Часть конулярий принадлежала прикре
пленному бентосу (рис. 7), при этом защитоп
служил

панцирь;

устье

могло

закрываться.

Другие представители вели свободноплавающий
образ жизни (рис. 8). Возможно, между попе

продол

речными перегородками у последних находился

жающими стороны панциря (рис. 2). Между
лопастями провисает эл.астичная складка. Ло

гических типов может свидетельствовать и о че

видными

или треугольными лопастями,

пасти и складки образуют орган, служивший
для закрывания устья. Часть форм на остром
конце несет прикрепительный аппарат в виде

диска-присоски (рис.
достигает 30--40 см.

3

и

4).

Иногда панцирь

какой-либо газ. Существование этих двух эколо
редовании поколениЙ.

Стратиграфическое значение конулярий пока
невелика, так как эта группа мало исследована.

Пелагические формы могли захороняться в раз

личных фациях;

бентосные

зуют определенные фации.
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формы

характери

3

2
4

б

1б

8
Рис
Основные

1.

вид:

в

-

а

-

ротовая

угловая

речная

строения

лопасть;

борозда;

перегородка; е

поперечная

u -

элементы
г

-

угол;

-

1а

угловая

боковая

-

3 к; -

борозда;

д

попе

-

-

скульптура;

скульптуры;

между скульптурой и боковым ребром;

рта;

аппарат; ж

продольная

угол

общий

-

складка

прикрепительный

скульптура;

макушечный

б

Согшгага ,

16 -

л

-

угол

поперечное

сечение: м - боковой угол;
Н угол
ребра; 2. Соnи
laria quadrisulcata Sо\\'егЬу. Вид апертуры . Карбон Англии
(Воцсек, 1928); З. Conularia gracilis (Най ,) Схематиче

ский поперечный разрез диска-присоски.

В

момент при

крепления

в

положении,

части

должны

находиться

1-8.
отмеченном пунктиром. Увелич. Сланцы Итайка С. Аме
рики

(Ruedemann, 1897); 4. Conularia gracilis (Наll).
10. Сланцы Утай
(Ruedemann, 1897); 5. Conularia loculata Wiman.

Диск присоски с нижней стороны, Х
ка

Поперечный разрез

панциря,

Видны

продольные раз

двоенные на конце перегородки. Силур Швеции

1894); 6.

(Wiman,

Поперечное сечение одного из современных пред

7. Conularia fecunda Ваггапdе.
(1,5. Ордовик Чехесловакии (.I\ider_
Геп, 1937); 8. Сопийи са consobrina Ваггапdе. Реконструк
ция,
Х 0,4. Ордовик Чехословакии
( Кider]en, ] 937) •
ставителей

сцифоидных;

Реконструкция,

Х
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СИСТЕМАТИЧЕСКАЯ

отряд

[пот.

CONULARIIDA

correct. Moore, in Moore, Lalicker et Fischer, 19.52
(pro Conularida Miller et Gurley, 1896)]

Панцирь конусообразный,
удлиненно пира
мидальный, субцилиндрический с тонкими стен
ками (перидермой), которые обычно несут попе
речную

или

продольную

скульптуру,

но

могут

быть и гладкими. Некоторые формы на заострен
ном аборальном конце имеют диск прикрепле
ния - присоску, другие формы жили непри
крепленно. Оральный конец может быть защи
щен

наклоненными

внутрь

краями

перидермы

(лопастями); у некоторых форм оральный край
с щупальцами. Ср. кембрий - н. триас. Два
подотряда: Conchopeltina и Conulariina.

поперечных
менее
и

продолжающихся

хорошо

сохранившихся

Апертура

Характеристика такая же, как у подотряда.
Ср. ордовик. Один род.
Conchopeltis W а 1 с о t t, 1876. Тип рода С. alternata Walcott, 1876; ср. ордовик шт.
Миннесота, С. Америка. Панцирь конический;
ширина конуса приблизительно в три раза
больше высоты. Стенки слегка выпуклые, с ши

частично

Панцирь пирамидальный, обычно четырех
гранной формы, с тонкими стенками - перидер
мой. Скульптура в виде слабых или сильных

вдоль

молодых

выражена

на

экземплярах.

или полностью может за

1937

и скульптурой в виде поперечных ребер (или
рядов бугорков), которые не изгибаются по
направлению к апертуре. Поперечное сечение
очень вытянутый четырехугольник, иногда почти
квадрат. Ротовые лопасти треугольные, с прямы
ми краями, без средних линий или без внутрен
них септ. Ср. кембрий - н. ордовик. Один род.
Conulariella В о u с е k, 1928. Тип рода

Чехословакия.

н. ордовик,
рода Conularia

Barrande, 1867;

Отличается

от

и других родов прямыми поперечными ребрами
на поверхностях и от некоторых родов отсутстви

ем внутренних продольных септ (табл,

1,

фиг.2).

Около десяти видов. Ср. кембрий - ордовик
Чехословакии, Германии, С. Америки.
СЕМЕЙСТВО

CONULARIIDAE
WALCOTT, 1886

рально широкими и мелкими желобками. Скуль

CONULARIINA
[пот. transl. et correct. Moore et Наг
rington, 1956 (ех Conularida Miller et
Gurley, 1896)]

ответвляющихся

ностей. Ср. кембрий - н. триас. Три семейства:
Conulariellidae, Conulariidae и Conulariopsidae.

рокими лопастными краями, разделенными лате

ПОДОТРЯД

или

апертуре

крываться наклоненными внутрь краями поверх

Conularia robusta

1956

Нью-Йорка, Миннесоты, С. Америки.

более
к

Панцирь с очень тонкими угловыми бороздами

СЕМЕЙСТВО CONCHOPELTIDAE

и слабых волнистых концентрических линий
роста (табл. 1, фиг. 1). Один вид. Ср. ордовик

или

КI ОЕ RLEN,

.

птура в виде четких, тонких радиальных струек

струек,

направлению

с диском прикрепления отчетливо

HARRINGTON, 1956

иоокв ЕТ НАRЮNGТОN,

по

СЕМЕЙСТВО СОNULАЮЕLLIDАЕ

Панцирь широкий, низкий, конический с четко
выраженной четырехлучевой симметрией. Пери
дерма тонкая, хитиновая. Щупальца много
численны. Апертурные лопасти, вероятно, от
сутствуют. Ср. ордовик. Одно семейство: Соп

chopeltidae.

ребрышек или

изогнутых

средней линии поверхности. Средняя линия
может быть в форме желобка или пигментирован
ной линии, либо совершенно не видна. Макушка

ПОДОТРЯД CONCHOPELTINA
моокн ЕТ

ЧАСТЬ

Панцирь лтнрамидальный с угловыми и сре
динными бороздами и гребнями. Поперечное
сечение

треугольное,

квадратное,

пятиугольное

и округлое. Поперечная скульптура шевроно
образная, продольная в виде струек, вытянутых
бугорков или гладкая. Ротовые лопасти языко
видные. В. кембрий - пермь. Три подсемейства.
Conulariinae, Paraconulariinae и Ctenoconulariinae.
ПОДСЕМЕЙСТВО CONULARIINAE WALCOTT, 1886
[пот.

transl. Sinc1air, 1952 (ех Conulariidae Walcott, 1886)]

Угловые борозды не прерывают поперечную
скульптуру и не утолщают ее. В. кембрий
пермь. Девять родов.
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Conularia М i 1 1 е
drisulcata Sowerby,

рода - С. аиа
карбон, Шот
ландия. Поперечная скульптура в виде ре
бер, на каждом из которых иногда присутст
вует один ряд бугорков. Угловые и срединные
борозды хорошо развиты (табл. 1, фиг. 3 и 4).
Несколько десятков видов. Силур - триас СССР
и

многих

г,

1793. Тип
1821; в.

стран.

Archaeoconularia В о u с е k, 1939. Тип рода
Conularia insignis Barrande, 1867; ордовик. Чехо
словакия. Скульптура в виде поперечных и
продольных струек. Угловые борозды выраже
ны слабо (табл. 1, фиг. 5). Около десяти видов.
Кембрий - силур Чехословакии, Англии и
С. Америки.
Mesoconularia В о u с е k, 1939. Тип рода Conularia tragilis Barrande, 1867; ордовик, Чехо
словакия. Скульптура в виде поперечных ре
бер. Угловые и срединные борозды хорошо
развиты (табл. 1, фиг. 6). Четыре вида. Ордовик,
н. девон-карбон Европы, Африки, С. и Ю. Аме
рики.

Pseudoconularia В о u с е k, 1939. Тип рода
Conularia grandissima Barrande, 1867; ордовик,
Чехословакия. Средняя линия в виде гребня.
Скульптура в виде тесно расположенных про

дольных рядов вертикально удлиненных туоер

кул (табл. П, фиг. 1 и 2). Два вида. Ордовик,
силур Европы, С. Америки.
К этому подсемейству относят: Palaenigma
Walcott, 1886, н. ордовик Европы; Metaconularia Foerste, 1928, ордовик - силур Европы,
С. Америки; Plectoconularia Воцсек, 1939, ордо
вик Чехословакии; Mendoconularia Rusconi, 1952;
Anaconularia Sinclair, 1952, ср. ордовик Европы;
Тисопшапа Sinclair, 1952, ср. ордовик - карбон
С. Америки, Европы; Ехосопийхпа Sinclair,
1952, н. и в. ордовик Европы, С. Америки.

ПОДСЕМЕЙСТВО PARACONULARIINAESINCLAIR, 1952

Угловые борозды резко изогнуты; поперечные
ребра по краям бороздок расположены друг
против друга или чередуются. Ср.
н. пермь. Четыре рода.

ордовик

Ратсопилапа S i n с 1 а i г,
1940. Тип ро
да - Сопилапа inaequicostata Koninck,
1883~
н. карбон (турне), Бельгия. Поперечные ребра
со слабыми туберкулами, резко наклонены к
апертуре и у угловых бороздок; средние линии
отмечены слабым изгибом ребрышек (табл. 11,
фиг. 3 и 4). Восемь видов. Ср. силур - н. карбон
Европы, С. Америки.
К этому подсемейству относят: N еосопшапа
Sugiyama, 1942, н. пермь Японии; Босопиита
Sinclair, 1943, ср. ордовик - ср. силур Европы,
С. Америки; Сайосопийзпа Sinclair, 1952, в. кар
бон С. Америки.
ПОДСЕМЕЙСТВО

CTENOCONULARIINAE SINCLAIR,1952

Углы с более или менее заметными бороздами
и внутренними бугорками или другими украше
ниями перидермы. Ср. ордовик - ср. девон,
? н. карбон. Пять родов.

Climaconus S i n с 1 а i г, 1952.
Conularia quadrata Wa1cott, 1879;

Тип рода ср. ордовик,

Нью-Йорк. Небольшие экземпляры с квадрат

ным,

треугольным

перечные
средней

ребра
линии

поперечным

гладкие,
друг

дуются. Средняя
зигзагообразного

сечением.

расположены

против

друга

или

По

вдоль
чере

линия в виде прямого или
гребня; с внутренним сеп

тальным гребнем она не связана. Угловые бо
розды могут иметь поперечные складки (табл. 1,
фиг. 7). Три вида. В., ср. ордовик Европы,
С. Америки.
К этому подсемейству относят: Sphenothallus
НаН, 1847; Glyptoconularia Sinclair, 1952; Соnи
larina Sinclair, 1942, ср. ордовик С. Америки;
Ctenoconularia Sinclair, 1952, ср. ордовик
ер. девон, ? н. карбон С. Америки.
СЕМЕЙСТВО

CONULARIOPSIDAE
SUGIYAMA, 1942

Панцирь без угловых бороздок; скульптура
в виде грубых продольных гребней и широко
разделенных поперечных складок. Н. триас.
Один род: Conulariopsis Sugiyama, 1942, н.
триас Японии.

CONULA Т А INCERT АЕ SEDIS
Coleoprion Sandberger, 1847; Hyolithoconularia

Н.

et G. 'Гегппег, 1950.
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КЛАСС

ANTHOZOA.

ПОДКЛАСС

КО.РАЛЛОВЫЕ ПОЛИПЫ

тхнш.хг«,

ТАБУЛЯТЫ

(Aseptata, Trichocorallia)
ОБЩАЯ

ЧАСТЬ

История изучения

и др.),

исследователи различных стран описывали табу

Неймайра (Neumayr, 1889), Сардесона
(Sardeson, 1896, 1924), Бичера (Вееслег, 18911893), Вентцеля (WentzeI, 1895), Вейсссрмеля
(WeissermeI, 1898, 1937, 1939), Н. И. Лебедева
(1902), Почта (РоЫа, 1902), Герта (Gerth, 1908,
1921 и др.), Окулича (OkuIitrh, 1935, 1939),
Ведекинда (Wedekind, 1937), Леконта (Lecompte,
1939, 1952), Ле Мэтр (Le Maitre, 1947), Б. Б. Чер
нышева (1941, 1951), Б. С. Соколова (1947-1955), Сванна (Swann, 1947), Бэсслера (Bassler,
1950), Моора (Мооге and other, 1952), Хилл и
Стамма (HilI and Stumm, 1956) и некоторых

Современное название «Tabulata» эти кораллы

других исследователей.
Высказанные в этих работах

Первые описания табулят известны в сочине
ниях долиннеевских авторов, причем некоторые
исследователи уже правильно подходили к вы
воду о животном происхождении этих организ

мов.

Но

обычно табуляты именовал ись

как

зоофиты, а со времени работ 1\. Линнея (Linnaeus, 1737, 1745, 1758) - как литофиты. В те
чение последующего столетия их животное про

исхождение было твердо установлено и многие

лят под общим названием окаменевших полипов.

впервые получили от Мильн-Эдвардса и Гейма

(Milne-Edwards et Haime, 1849, 1850-1854,
1851), которые рассматривали их как особый
подотряд в составе Zoantharia. В этом подразде
лении ими были объединены весьма различнь:е
представители кишечнополостныхи мшанок, что

послужило основной причиной большого рас
хождения взглядов последующих исследователей
на систематическое Положение табулят. А. Гра

бау (Grabau, 1913, 1922) называл их Aseptata,
а Вейсссрмель (Weissermel. 1939) - Trichoco-

ralIia.

Исследований,в которых затрагиваютсяобщие
вопросы

систематики

тао уляг,

сравнительно

мало. Среди них можно назвать работы Веррилла

(VerriII, 1867, 1872), Линдстрёма (Lindstr6m,
1873, 1876 и др.), Никольсона (N icholson, 1879

показывают,

что

одни

представления

исследователи

вслед

за

Мильн-Эдвардсом и Геймом относят табулят
к подклассу или отряду Zoantharia; другие
связывают их с подклассом AIcyonaria; третьи
видят в табулятах искусственную группу, кото
рая

частично

титься

или

полностью

должна

погло

различными подразделениями кишечно

полостных;

наконец,

четвертые

рассматривают

табулят как самостоятельный подкласс Anthozoa. При этом те, кто относят табулят к под
классу Zoantharia: считают их либо самостоя
тельным отрядом, либо лишь подотрядом Madreрогапа,

другие

же

частично

или

полностью

связывают табулят то с HexacoralIa, то с TetracoralIa. Те, кто видят родственные отношения
между табулятами и альционариями, включают
их в различные отряды последних или рассмат-
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ривают в качестве особого подразделения Лlcуо

сматривались

многими

исследователями

прош

Цdае и Monticuloporidae наиболее близки к
поритидам среди Hexacoral1a. Никольсон (Nicholson, 1889) считал возможным связывать
с гексакораллами (Perforata) только фавозитид,
допуская мшанковую природу Monticu1iporidae
и рассматривая остальных табулят как альцио
нарий, Такое же разделение табулят на Madreрогала. Perforata и Alcyonaria мы находим
у Лемба (Lambe, 1899), который совершенно
не пользуется термином Tabulata. Эти же взгля
ды в ряде работ изложены иГертом (Gerth, ]908,
1910, 1921), который в последнем своем труде
сделал попытку подразделить табулят на две
группы: Cryptoseptata, приближающуюся к гек
сакораллам, и Pseudoseptata, приближающуюся

лого века.

последние годы делаются

новые

к

naria ..Многие

палеонтологи не находят возмож

ным решать вопрос о систематическомположении

табулят в целом, так как считают их принадлежа

щими

различным группам

Anthozoa и даже

и мшанок. Эти исследователи разде

Hydrozoa

ляют табулят между гексакораллами и альцио
нариями,

относят

часть

устанавливают для

них

их

к

новые

тетракораллам,

подразделения

исключают из них
гелиолитид и хететид и, таким образом, по
разному и значительно меняют первоначальный
объем этой систематической единицы.
1. Как представители зоантарий табуляты рас

(Schizocoral1a, Thal1ocoral1a) ,

попытки

В

вернуться

к

систематике

Мильн-Эд

альционариям.

В

целом представление о близости табуляг

вардса и Гейма, хотя и на несколько иной основе.

и гексакораллов не

Опираясь на сходство микроструктуры скелет

ни у одного из исследователей: оно неизбежно
предусматривает разделение табулят на .Неха
согаНа и Alcyonaria, причем грань между ними
во всех случаях остается условной, несмотря
на принципиальную разницу в устройстве ске
лета у современных Нехасогаllа и Alcyonaria.
3. Одним из наиболее широко распростра
ненных является представление о близости ил и
даже родственности табулят с октокораллами

ных образований табулят, ругоз и гексакорал

лов, Джонс и Хилл

(Jones and Hil1, 1940)

рас

сматривают табуляг вместе с названными груп

пами как особое подразделение Zoantharia Mad-

не считая их, однако, естественной
систематической единицей. Эти выводы поддер
живают также Шиндевольф (Schindewolf, 1942),
Мур и Джеффордс (Мооге and Jeffords, 1945),
Ле Мэтр (Le Maitre, 1947) иЛеконт (Lecompte,

reporaria,

Следует, однако, иметь в виду, что в
этих работах нет никаких доказательств тесного
родства между табулятами и современными мад

1952).

репорариями

и

что

отряд

(Alcyonaria). После известных исследованийМос
ли (Moseley, 1876, 1881) многие палеонтологи
стали рассматривать табуляг как вымершую
группу, непосредственно предшествовавшуювось

Madreporaria был

установлен для скелетообразующихгексакорал

лов. В самой последней работе Хилл и Стамм
(Hill and Stumm, 1956) рассматривают табуляг
как отряд Zoantharia.
2. Другое направление в истории разработки
систематики табулят характеризуется уже более

является последовательным

милучевым кораллам. Эта точка зрения благо
даря ряду специальных работ, посвященных
современным Alcyonaria . (гелиопоридам, сход
ным с гел иол итидами, и тубипоридам, сходным
с сирингопоридами), получила широкую извест
ность

и

прочно

вошла

в литературу.

определенным стремлением установить их связи

В качестве древних Alcyonaria табуляты опи
сывались Никольсоном (за исключением фаво

(полностью или частично) с

зитид и

Hexacoral1a. Значи

монтикулипорид), частично Циттелем

(Liпdstгбm, 1873); их взгляды в отношении
пористых кораллов были восприняты Циттелем
(Zittel, 1876), а позднее Ваагеном и Вентцелем
(Waagen und Wentzel, 1886, 1895), относившим

1876), Лембом (Lambe, 1899), Почта
(Роста, 1902), Н. и. Лебедевым (1902), А. А.
Штукенбергом,
(1888-1905), Гертом (Gerth,
1921) и многими другими. Дальше всех в
этом
направлении пошел Сардесон (Sardeson,
1896, 1924), который распределил всех палео

к

зойских табулят между отрядами современных

тельную часть табулят относили к гексакорал

лам Веррилл

(Verrill, 1867, 1872) и Линдстрём

гексакораллам

и

гелиопорид.

(Zittel,

Неймайр (Neumayr, 1889) отмечал, что вопрос
о систематическом положении табулят принад
лежит к числу наиболее. спорных в систематике
кораллов. Он обращал внимание на то, что в
септальном аппарате этих кораллов преобладают

Alcyonaria. Развивая эти взгляды, Суиннертон
(Swinnerton, 1923. 1949) вообще отказывается
от употребления названия Tabulata, а Фентоны
(Fenton and Fenton, 1938) употребляют его как

12

рий,

септ или рядов шипиков И что среди совре

менных

кораллов

немало

таких,

которые

по

своим признакам отвечают диагнозу табуляг.
Под впечатлением этого сходства Неймайр при
шел к выводу, что табуляты в составе семейств
Favositidae, Halysitidae, Helio1itidae, Спаете-

условное

обозначение

палеозойских

альциона

Окулич (Oku1iteh, 1935-1939), предприняв
ший попытку ревизии систематики табулят,
расчленяет их между тремя подклассами: Та
bulata, Alcyonaria и Schizocoral1a (подкласс
в составе семейств He1io1itidae, Chaetetidae и
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причем, в отличие от своих пред

Tetradiidae),

шественников, относит к

альционариям все

ко

раллы, характеризующиесясоединительнымиоб
разованиями. В. В. Меннер (1947), пытаясь
согласовать различные представления о система

тическом положении отдельных групп
в

старом,

широком,

смысле

и

«Tabulata»

рассматривая

выделение схизокораллов Окуличем как ключ
к такому согласованию, видит в табулятах само

стоятельный отряд Alcyonaria,
равноценный
Schizocoralla и Helioporacea.
Таким образом, представлениеоб альционарие
вой природе табулят сохранило свое значение
до настоящего времени и до сих пор относится к

наиболее распространенным. Одной из наибо
иlее слабых сторон этого представления является
игнорирование того факта, что у альционарий и
табулят скелет имеет коренным образом различ
ное происхождение; скелет табулят наиболее
близок к скелету синхронично развивавшихся
с

ними ругоз.

4. Черты сходства в строении скелетных обра
зований и развитии табулят и ругоз были подме
чены сравнительно недавно. Вероятно, Веде
кинд (Wedekind, 1927) был первым исследова
телем, полагавшим, что табуляты являлись пред
ками ругоз. В дальнейшем (в 1937 г.), однако,
он изменил этот взгляд, ошибочно допустив, что
табуляты охватывают такие группы, которые
многократно

и

в

различное

время

возникали

из

одиночных Palaeozoantharia (в частности,
Favositida из Pholidophyllum).
Томас (Thomas, 1935) говорит о табулятах как
о палеозойских кораллах неопределенного род
ства, но считает,

что, вероятно, они относятся к

ругозам. Смит (Smith, 1945) более осторожно
выражает эту мысль и считает, что табуляты и
ругозы отошли от общего предкового ствола.
Весьма своеобразна трактовка табулят Бэсс
лера (Bassler, 1950). Оставляя в подклассе ТаЬи
lata семейства Favositidae, Syringoporidae, Auloporidae и Halysitidae, он включает в подкласс
Tetracoralla тетрадиид, а также лихенариид,
биллингсариид,лиопорид и калапециид, которые
относятся им к семейству Favistell i dae; условно
к тетракораллам отнесены и хететиды. Эта клас
сификация, созданная в противовес классифи
кации Окулича, претендует на большую естест

луй, наиболее крайнюю точку зрения в ревизии
систематики табулят.
5. Таким же сравнительно недавним является
и представление о возможности
обособления
табулят в качестве самостоятельного подкласса

Anthozoa. Абель (Abel, 1920) одним из первых
противопоставил подкласс Tabulata двум дру
гим подклассам Anthozoa - Alcyonaria и Zoantharia, так как видел в нем крупную самостоя
тельную ветвь палеозойских кораллов, хотя
и недостаточно однородного состава. Точка зре

ния

Абеля

между

ними,

которые

исключают возможность

отнесения табулят к Alcyonaria. Но все попытки
подчинить табулят ругозам в систематическом
отношении

наталкиваются на

преодолимые трудности и

совершенно

не

представляют, пожа-

отражение в

руководстве

принял попытку установить родственные связи

между отдельными крупными группами табулят.
Эти исследования привели к выводу, что из
«Tabulata» в широком смысле должны быть изо
лированы группы Chaetetida и Heliolitida, как
резко отличающиеся по морфологии и система
тическому положению, а также что в суженном

объеме табуляты представляют собою вполне
самостоятельный и крупный подкласс Anthozoa,
значительно более родственный Rugosa, чем

Alcyonaria. В качестве особого подкласса Anthozoa рассматриваются табуляты и в работе Моора
(Мооге и др., 1952), который кладет в основу их

систематики способ размножения; на этом основа
нии он выделяет два отряда: Schizocoralla, харак

теризующийся делением, и новый отряд Thal1ocoralla, характеризующийся почкованием (бо
ковым или столональным).
Современные успехи изучения табулят, пока
завшие большое разнообразие и специфические
особенности их строения, приводят многих пале
онтологов и зоологов к выводу о

высоком таксо

номическом ранге этой группы палеозойских
кораллов, об их несомненной самостоятельности
и независимости как от альционарий, так и от
гексакораллов, В. Н. Беклемишев (1952) в но
вейшей сводке системы животного царства на
эывает табулят в числе основных подклассов

Anthozoa.

.

Общая характеристика и морфология

венность, однако она расходится с результатами

исследований других авторов.
Наиболее ценным во всех попытках связать
в той или иной степени табулят с ругозами яв
л яется установление ряда общих признаков

нашла

М. В. Павловой (1927), в ряде работ американ
ских палеонтологов, в известной монографии
Леконта (Lecompte, 1939) и в ряде других иссле
дований.
Б. С. Соколов в работах 1947-1955 гг. пред

Табуляты образуют одно из основных подраз .
делений Anthozoa, поэтому главнейшие элемен
ты их морфологии (и принятые для их обозна
чения термины) являкпся общими для всех ко
ралловых полипов. К их числу относятся типы
строения полипняков, форма кораллитов и ча
шек,

основные элементы внутреннего строения

кораллитов (септальный аппарат, днища), осо
бенности строения стенки, микроструктура ске-
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летных образований и т. д. Однако своеобразие
колониальной организации табулят, возникно
вение у значительной группы их представителей
приспособлений для связи внутренних полостей
кораллитов, энергичное развитие разнообраз

раллы характеризуютсябольшим сходством меж
ду собою,независимоот степени их действительно
го родства. Аулопороиднаястадия в развитии ске
летных построек табулят характеризуется край
ним однообразием,простотой и вместе с тем крат

ных днищ и преимущественно миниатюрные раз

ковременностью:

меры

первом миллиметре (или в первых двух-трех мм)
роста достигают нормальной для этого вида
величины и формы и далее развиваются не пре
терпевая сколько-нибудь существенных измене
ний в своем строении. Такое быстрое формирова

всех

скелетных

элементов

придают

спе

цифический оттенок морфологии табулят и при
водят к необходимости пользоваться рядом до
полнительных терминов.

За редчайшим исключением табуляты являют
ся колониальными организмами. В ископаемом
состоянии их остатки сохранились в виде карбо
натных построек, созданных живой тканью зоои
дов. Разнообразие скелетных построек табулят
(полипняков) показывает, что зооиды в одних
случаях объединялись в единую жизнедеятель
ную пленку, в других - в большей или мень
шей степени обособлялись, не утрачивая, одна
ко, типичной для них колониальносги. Во всех
щая

минеральное скелетное

вещество,

составля

рого даже у наиболее крупных табулят вряд ли
превышала 4-5 мм. По своему происхождению
с.келет табулят типично эктодермальный; форми
рование его связано с секрепионной деятель
ностью наружногоэпителия. Следовательно, ске
лет табулят должен рассматриваться как в пол
ном смысле слова наружный, вполне аналогич
ный в этом отношении скелету более молодых
высших

полипов.

Колониальность табулят является результа
том их бесполого
(вегетативного) размноже
ния. Последнее происходило путем различных
способов почкования, при котором дочерние осо
би не отделялись полностью от

материнских,

а создавали побеги, связанные с материнскими
кораллитами. Несомненно, табулятам было при
суще и половое размножение, но нам

не извест

ны их личиночные стадии. Наше знакомство
с развитием табулят начинается лишь с того мо
мента,

когда

подвижная личинка

переходит в

полипоидную фазу существования и,

осев

на

твердый субстрат, выделяет первую карбонатную
оболочку юного зооида. Открытие в ряде мест
ранних стадий развития колоний табулят пока
зывает, что во всех случаях эти ранние скелетные

образования -

протокораллиты носят ауло
порондный характер. Прекрасный пример ауло
пороидного развития юных колоний табулят
представляет «Favosites clausus» Цпсвггёгп, как
бы обобщающий в своем строении многие призна
ки описываемых кораллов (табл, 1, фиг. 2, а). Эта
особенность легко может быть прослежена и у

.

очень

часто

уже

в

ние видовых признаков при наличии универсаль

ной для табулят колониальности резко ограни
чивает

возможность

применения

в

изучении

табулят метода изучения возрастных стадий
(онтогенеза) и заставляет исследователя концен
трировать свое внимание на детальных сравни

тел ьно-морфологических наблюдениях.

Типы полипняков

этих случаях живая часть колонии, продуцирую

ла тонкий поверхностный покров, толщина кото

кораллы

Полная скелетная постройка колониального
коралла носит название полипняка (=колонии).
В зависимости от характера соотношениякорал
литов, полипнякибывают массивными, кустисты
ми или различного вида стелющимися.

В массивных полипняках кораллиты плотно
прилегают друг к другу всей своей поверхностью,
как у Favosites или Lichenaria,- фавозитоидный

тип (цериоидный тип Ланга) (Lang, 1923). Эти
полипняки отличаются большим разнообразием
форм и размеров. Массивно-ветвистые полип
няки обычно характеризуются меньшими разме
рами, а радиально и веерообразно расходящиеся
от оси ветвей кораллиты несут своеобразное утол
щение стенок, усиливающиеся к периферии.
Этот тип полипняка характерен для Thamnopoта, Striatopora и т. д. И может быть назван тамно
пороидным.

В кустистых полипняках кораллиты всегда
в той или иной мере отделены друг от друга
свободным пространством, и устойчивое сопри
косновение их стенок в большинстве случаев
не является типичным. Поперечное очертание ко
раллитов обычно округлое или эллиптическое,

хотя у тетрапореллид и некоторых Halysitida и
Tetradiida оно бывает угловатым, даже в слу
чае совершенно свободного развития коралли
тов, Кустистые полипняки образуют несколько
весьма характерных для табулят типов. Одним
из наиболее распространенных среди них явл я
ется тип Syringopora - сирингопороидный, ха
рактериэующийся более или менее параллель
ным расположением кораллитов, связанных друг

с другом соединительными трубками (это одна

многих других представителей табулят. Аулоно

из

роидная

Свободное боковое почкование кус
тистых табулят приводит к формированию сво-

стадия

индивидуального

развития яв-

ляется общей для всех табулят, и в этой стадии ко-

20 ОСНОВЫ палеонтологии. Губки

разновидностей

(Lang, 1923).
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фацелоидного типа

Ланга)

всегда более или менее морщинистым. Этот по
кров носит название голотеки, или базальной

бодно-ветвистого (дендроидного) типа колоний
(например, у Sinорога).Цилиндрические коралли
ты у полипняков этого типа свободно расходят
ся одни от других и лишены каких-либо соеди
нительных образований. Своеобразную разно
видность

в

этом

типе

представляют

эпитеки; последний термин предпочтительнее
для обозначения морщинистого покрова, разви
вающегося

колонии
Romingeria. Особняком стоят также
свободно-кустистые (пучкообразные) колонии не
которых тетрадиид (например, Rhabdotetradium).
Самостоятельное положение среди кустистых
полипняков занимают колонии типа Halysitesхализитоидные. В простейшем случае для них
характерно срастание

в

основании

колонии.

мутовчатые

кораллитов друг

с

дру

гом двумя сторонами и образование изгибающих
ся вертикальных рядов, которые обычно замы
каются, оставляя внутри свободные неправиль
ные пространства (лакуны), заполняемые впос
ледствии породой. Поперечное сечение таких ря
дов кораллитов представляет собою крупную
сетку, состоящую из цепочек, звенья которой
(кораллиты) имеют более или менее эллиптиче
ское очертание. Отсюда такой тип колоний неред
ко называют цепочечным. В ряде случаев, од
нако, наблюдается отклонение от этого прос
того типа (у родов Тоl!ёnа, Hexismia, Labyrin-

Кораллиты
Полный скелет индивидуального полипа (зоои
да) носит название кораллита. Кораплиты при
бесполом размножении полипов образуют коло
нию (полипняк).
Кораплиты отличаются большим разнообра
зием как своей внешней формы, так и очерта
ниями поперечного сечения, причем разнообра
зие это в значительной степени зависит от харак
тера

соотношения

кораллитов

в

пределах

коло

нии. Так, для массивных полипняков в подав
ляющем большинстве случаев типичны призма
тические

кораллиты,

имеющие

полигональное

поперечное сечение (как у Раvosites, М ichelinia,
Lichenaria и т. д.) либо более или менее сдавлен
ное, вплоть до полу.лунного (альвеолитоидный
тип). для полипняков кустистого типа наиболее
характерны

thites).

с

В стелющихся полипняках наиболее часты
сетчатый или линейно вытянутый тип Auloporaаулопороидный. Прижатые к субстрату мел

как у

округлым

кораллиты цилиндрической формы
очертанием

Syringopora,
lysites; кораллиты

поперечного

сечения,

или эллиптическим, как у На
призматической формы имеют

полигональное, тетрагональное или гексагональ

почку или, анастомозируя, образуют сетку раз
личных форм и размеров. С формированием та
кой сетки обычно начинается и развитие сирин
гопорид. Очень часто аулопороидные колонии

ное очертания (Hayasakaia, Rhabdotetradium, Не
Для полипняков стелющегося типа свой
ственна различная рожкообразная форма корал
литов с округлым поперечным сечением. Наи
более типична она у
Auloporidae и у многих

растут в виде стелющихся или несколько припод

родов других семейств, которые проходят четко

нимающихся веточек (полипняк Cladochonus).
для некоторых аулопорид характерны инкрусти
рующие полипняки, состоящие из тесно сближен
ных кораллитов, объединенных в колонию об
щей базальной пленкой (род Mastopora). Необ

выраженную аулопороидную стадию в развитии

Кораплиты всегда ограничены стенкой (те
кой), толщина которой может значительно ко
лебаться у различных родов, сужая внутреннюю

ходимо также

полость

кие

кораллиты вытягиваются в стелющуюся це

няки

отметить,

наблюдаются

зующихся

что

стелющиеся полип

и у кораллов, характери

массивным

сложением

кораллитов

xismia).

полипняка.

кораллитов до

(А lveolites, Р lacocoenites).
В целом можно сказать, что для тех или иных
крупных таксономических подразделений (от
рядов, семейств, иногда родов) характерен ка
кой-либо преобладающий тип полипняка, обус
ловленный тем или иным способом почкования;

мощному

однако

трических струек;

из

этого

правила

нередки

исключения.

узкого

канала,

как

у

У тамнопорид внутренняя по
лость может совершенно замыкаться благодаря

Multithecopora.

отложению

стереоплазмы.

Снаружи стенка одета очень тонким покровом
так называемой эпитеки. Эпитека обычно отли
чается иной окраской; она более или менее резко
отграничивается от собственно стенки и всегда
несет

следы нарастания в

виде тонких концен

природа ее еще не вполне вы

В подавляющем большинстве случаев вариации
в форме того или иного типа колоний контроли

яснена. В отличие от собственно стенки, эпитека

руются местными условиями роста и характером

ной, или первичной, стенкой. Однако правиль

субстрата и не могут быть использованы

нее рассматривать

честве

видовых

в ка

признаков.

Во многих случаях боковая и нижняя поверх
ности колоний имеют как бы общую стенку, ко
торая облекает все кораллиты тонким покровом,

некоторыми палеонтологами называется наруж

эпитеку как наружный

по

кров стенки. Эти два элемента в строении стенки
обычно очень хорошо выражены у сирингопорид,
НО И У массивных фавозитид, несмотр я на тесное
соприкосновение и как бы слияние стенок, при
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виде непрозрачной темной линии, и две более
широкие периферические зоны, которые обла
дают волокнистой структурой и буровато-жел
той окраской. В этой идеальной схеме строения
стенки нетрудно видеть, что окаймляющие зо
ны составляют собственно стенку кораллитов,
имеющую
п.В.

микрокристаллическое

строение,

а

темная линия отвечает эпитеке. Что касается
центральной зоны, то Саванн видит в ней обра
зование межстенной цененхимы, отложившейся
непосредственно

из

горизонтального

ценосарка

(ценозона) . Каким бы, однако, ни было проис
хождение скелетного вещества этой зоны, от не
го зависит та или иная прочность слияния корал

литов в массивных

колониях. Схема строения

стенки фавозитид иллюстрируется рис. 1.
Скелетное вещество рассматриваемых скелет
ных элементов носит название склеренхимы, или

стереоплазмы. Последний термин чащеупотребля
ется для обозначения вторичного утолщения раз
личных скелетных структур. По своему составу
склеренхима

является органогенно отложенным

карбонатом кальция. Различные формы пери
ферического развития склеренхимальных струк
тур

внутри

кораллитов

носят

название

стерео

зоны (ободка).
При изучении табулят очень большое значение
придается понятию внутренней (висцеральной)
полости кораллита, так как в ней сосредоточены
важнейшие для систематики скелетные элементы.
Ряд палеонтологов эту полость называет тека

риумом, или эндотекой, а Хилл (Hill, 1940,
1953) называет ее таоцгапа. Пространство внут
Рис.

ри полости,

1-3.

1

. Схема строения стенки фавозитид: сm - собственно 'стенка,
образованная
пластинчатой (волокнистой) склеренхимой и не

сущая септальные шипы
(с.
ш.); э - эпитека; ш - межстенвый
шов, соответствующий
положению
ценозоны
Сванна.
Сильно

увелич.;

2.

тельные

поры

а, б

lata:

стенный

Основные

тип ы

соединительных

образований

ТаЬu

-

меж

- Squameojavosites singularis (Sokolov):
в

продольном

и

поперечном

соедини

n -

разрезах;

ш

шов. Лудловский ярус Ср , Азии; в, г - Syringopora
с. mр.- соединительныетрубки в продоль
ном/и поперечном разрезах, Х5. Венлокский ярус Сибири; д, е
Thecostegites rossicus Sokolov: с. nл.- соединительные пластины

gorskyi Tchernychev:
в

продольном и

Русской

Favosites:

n.

«пл .

-

поперечном разрезах,

платформы; 3.
сm.- стенка;
порсвая

Продольный
n - пора;

пластинка;

5.

Х

Франский

разрез поперек
в.- псровый

n.

д -днища.

Сильно

ярус

стенки
валик;

увелич.

речного сечения внутренняя полость может зна
чительно отличаться от

исследовании

их

самостоятель

фиксируется наличием так называемого средин

но для родов, у которых хорошо выражено раз

ния кораллитов составляет типичную черту мно

гих семейств табулят; слитность и раздельность
в

литературе

под

названием

«темной

ли

нии».

В строении стенки смежной пары кораллитов
фавозитид Сванн (Swann, 1941, 1947) различает
пять зон: центральную, образованную желтова
тым

прозрачным

ческим

гомогенным

сторонам от центральной

20*

криптокристалли

кальцитом, две узкие зоны, лежащие

и

проявл яющиеся

по

в

масс. вных

колониях

ограничивает

довольно

отряды

ясно,

Lichenariida

и Favositida; усиленное развитие стереоплазмы
определяет специфические черты пахипорид и
трахипорид.

ного, или межстенного, шва (линии), известного
в

наружного

витие периферической склеренхимы.
Та или иная преимущественная форма очерта

стенок

ность почти всегда может быть установлена. Она

очертания

края стенки кораллитов. Это особенно характер

например,
внимательном

не занятое скелетными элементами,

иногда называется люменом (lumen английских
и американских авторов). По очертанию попе

Кораллитытабулят в пределах колонии харак
теризуются довог ьно постоянным поперечником

(диаметром), достигая постоянной величины уже
в самом начале своего роста. Этот вывод следует
рассматривать как важнейший для

разграниче
ния видов, однако необходимо помнить, что мест
ные условия роста колонии могут существенно

завуалировать типичную картину,
локальным изменениям в
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привести

к

величине кораллитов;

всегда следует также иметь в виду

и
жаясь в большинстве случаев к форме лунок

естественную

зави
дифференциацию величины кораллитов в
дуаль
индиви
и
ания
почков
симости от условий
ного

воронок.

Своеобразную форму чашек имеет Sarcin ula.
Дистальные части кораллитов возвышаются здесь
над общей поверхностью полипняка, и таким
образом чашки оказываются приподнятыми в ви

роста.

Чашки

де кратеров, окруженных спускающимися шлей
фами экстратекальных скелетных образований.

Углубление в скелете верхней части коралли
та, в котором помещался зооид (полип), носит
название чашки, или чашечки. У табулят чашки
в большинстве случаев отличаются небольшими
размерами, но весьма разнообразны по форме.
ет
Форма чашек в существенной степени отража
м с
слепко
бы
как
ь
являяс
зооида,
базиса
форму
его поверхности. Поэтому совершенно естествен
но,

что,

с
У аулопорид чашки бывают воронкообразными
о
более или менее гладкими краями, но нередк
у
встречаются и боченковидные формы, как
края
иеся
чивающ
отвора
elia
Mastopora; у Auloch
ер.
чашек придают им воротничковый характ

О глубине чашек всегда довольно легко су

последнего.

лся в са
чем в других случаях, и также помеща

мой верхней части кораллита, держась на широ
ких

Favosi ti-

кораллитов:

ки является

тако

не сохранились.

которой сильно меняется в зависимости от харак

тера развития септального аппарата (всегда наи
более четко выраженного в чашках). Примеры
разно
таких чашек дают фавозитиды. Весьма
табу
ых
ороидн
тамноп
образна форма чашек у
которых она

является

важным

краями

в виде розетки,

которою

Это своеобраз

иногда

затягиваются

призна

ны
ка в осевой части и обычно бывают снабже
три
рассма
1927)
r,
(Dunba
Данбэр
отверстием.

вает псевдооперкулюм как видоизменение базаль
это
случае,
всяком
ной эпитеки (голотеки) . Во

образование связано либо с приспособлением зоо
ида к неблагоприятным условиям среды, либо

жизне
просто с постепенным прекращением его

деятельности. И в том, и в другом случае проис
хождение «крышечки» может быть только эпите
о
кальным (миграция наружного эпитекальног
покрова в чашку).

ком при их систематике. Здесь наблюдаются
ен
обычные призмо-конические чашки с округл

очерта
ным
ообраз
воронк
менее
или
ным, более
ь
нием внутренней зоны, плоские чашки с нескол
ко выгнутыми

вполне

в виде колпач
теке, несколько приподнимаются

В массивных полипняках чашки обычно имеют
ю к
усеченную призмо- коническую или близку
ние
очерта
чное
попере
форму,
ой
призматическ

у

которые

устья кораллитов (чашки). «Крышечки» несут
эпи
концентрическую морщинистость, подобную

в
к ней. Это обстоятельство всегда позволяет
известной степени восстановить форму верти

лят,

псевдооперкулюм.

крышечка,

ная

углом
ной эпитеке или находиться под некоторым

вые

чашки,

днища.

Одним из оригинальных приспособлений чаш

в

слоистость

если

краях

конических

заменяли

в склеренхиме последних может быть параллель

кального сечения чашек кораллитов,

ь зоо-

идом; вероятнее всего.он занимал не больше места,

итов, или
пороидных или аулопороидных коралл

стенки

однако

Auloporida

,

другом или быть разобщенными. Края чашек
ми,
могут быть гладкими и сравнительно толсты
о
как у некоторых разобщенных чашек сиринг

микроструктуре

днищам и,

представителей

одна глубокая чашка. Впрочем, трудно себе пред-

н

тонкими и острыми, как у большинства
da. Форма чашек существенно отражается

у

и тогда вся
днища очень редки или отсутствуют,
ься как
триват
рассма
может
ита
полость коралл

В зависимости от типа колоний чашки могут

находиться в непосредстве

ограничены

они

случаев

ряде

в

более близко подойти к пониманию взаимосвя
зи животного и его скелета, к пониманию морфо
генеза

когда

дить,

наи
изучая строение чашек, мы можем

кармано

образные чашки S triatopora как бы с оттянутой
нижней губой, кратерообразные чашки у Тга
chypora и Trachypsammia. У альвеолитид и цени

тид чашки имеют полулунное или подковообраз
такому же очер
ное очертание, соответствующее
итов; иногда
коралл
я
танию поперечного сечени
выступы в виде
тые
изогну
ают
возник
ними
над
козырьков.

В кустистых полипняках, за немногими.исклю

ую, цилин
чениями, чашки имеют цилиндрическ

дро-коническую и коническую формы, прибли

роста
колониального
е).
ожени
размн
ное
(вегетатив

Формы

Образование

колоний табулят происходит в

результате бесполого (вегетативного) размноже
ния,

при

котором

оказываются

кораллиты дочерних особей

непосредственно

связанными

тем

или иным способом с кораллитами материнских

особей. У табулят этот процесс сводится в основ
ном к

воз
почкованию материнских зооидов или

ма
никновению почек между ними. В нем очень

ло общего с тем процессом размножения, который
приводит к созданию колониальных

построек у

ен
других кораллов, однако для табулят соверш
но

не

характерно
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широко

распространенное

у

сопровождаю

должают дальнейший рост в виде тесно сжатых

щееся гибелью материнских особей, или размно
жение путем деления, столь часто наблюдаемое

(Tetradium) или расходящихся пучком (Rhobdotetradium) кораллитов; иногда такие пучки лока

у

лизуются мелкими группами. Этот способ почко
вания наиболее близок к парисидальному, так
как материнский организм здесь в большинстве
случаев (но не всегда, так как иногда отделяется
лишь одна почка) прекращает свое существо
вание. Возникшие путем такого размножения
пучковидные колонии Е. Д. Сошкина предла
гает называть псевдоколониями. В качестве част
ных случаев септального почкования (деления)
у других родов табулят можно привести примеры,
указанные Леконтом (Lecompte, 1952) у А lveo-

ругоз парисидальное почкование,

гексакораллов,

и

совершенно

отсутствует ти

пичное ценосарковое (цененхимальное или рети
кулярное) почкование, свойственное, например,
гелиолитидам, так как табуляты большей частью
лишены сколько-нибудь развитого ценосарка.
у табул ят широко распространено явление
межстенного,

или промежуточного,

почкования.

Выражается оно в том, что юные кораплиты воз
никают в

углах

между

зрелыми

кораллитами

или (реже) между их стенками и, строго говоря,
не относятся ни к одному из соседних кораллитов.

Такое расположение свидетельствует, о том, что
молодые почки возникают не в чашках взрослых

особей, а междуними, в той части промежуточ
ной ткани, которая лежит на границе между эоо
идами. Таким образом, почкование является в из
вестной степени эпитекальным. Изредка, одна-

lites

и

Scoliopora.

.

Различные типы вегетативного размножения
колоний табулят могут рассматриваться в ка
честве хорошей основы для разграничения от
р ядов

И

подотр ядов.

ко. наблюдается и периферическое чашечное поч-

С о е Д и н и т е л ь н ы е о б раз о в а н и я

у некоторых пластинчатых форм, особенно
альвеолитид, происходит очень энергичное нарастание полипняка с периферического края ко-

Все скелетные образования, при помощи которых внутренние полости кораллитов сообщают
ся друг с другом, а сами кораллиты как бы скреп

лонии,

ляются

кование (например, у

Pachyfavosites).

причем юные кораллиты возникают у са·

в колонию периодически

возникающими

мого основания материнских, которые сами едва
приподнимаются над субстратом. Такое почко-

выростами, называются соединительными. Раз
витие системы соединительных образований со

вание может быть названо базальным.
Межстенное почкование справедливо рассма-

нального.
Типичное деление у табулят отсутствует, од-

ставляет одну из характернейших особенностей
табулят и служит основанием для разделения их
на два отдела: Communicata и Incommunicata (Со
колов, 1950 а ) .
В биологическом смысле соединительные об
разования являлись средством сообщения гаст
ральных полостей зооидов, что, по всей вероят
ности, имело значение для организации коло
ниального питания. Кроме того, соединительные
образования очень часто служат основой, на ко
торой возникали юные побеги кораллитов, т. е.
они были тесно связаны с вегетативным размно
жением этих кораллов. Наконец, эти образова
ния имели большое значение для укрепления
колониальной постройки.
В целом соединительные образования могут
быть разделены на три крупных типа: соедини
тельные поры, переходящие в соединительные
каналы в зависимости от характера развития
стереозоны, соединительные трубки и горизон
тальные выросты (пластины) (рис. 2). Все они
должны рассматриваться как образования гомо
логичные.
С о е Д и н и т е л ь н ы е
пор ы
(и л и
с т е н н ы е пор ы) представляют собою от

нако в известной мере аналогичным ему являет-

верстия, пронизывающие стенки и

ся своеобразное септальное

почкование тетра-

раллитов и сообщающие одновременно два или

диид. Выражается оно в слиянии осевых концов
септ и обычно в тетрамерном делении материи-

три кораллита. У фавозитид они обычно имеют
круглое очертание, но наблюдается и вллипги

сного организма на четыре почки, которые про-

ческое

тривается
некоторыми
палеонтологами,
например, Хилл (Hill, 1935) как случай бокового почкования массивных кораллов. Типичное
боковое почкование характеризует многие кустистые формы табулят. Юные почки возникают
здесь как боковые отпрыски материнских кораллитов, которые развиваются параллельно с последними. Такой тип почкования хорошо известтен у Auloporida; его частые проявления выражаются базальным боковым почкованием (Auloрога) , мутовчатым почкованием (Romingeria) и
другими видами.
у представителей Syringoporida юные кораллиты возникают непосредственноот соединительных отростков, нередко являясь их продолжением (Syringopora) , или растут от соединительных пластин (Thecostegites). Почкование от сое-

динительных трубок, расположенных между кораллитами, получило название столонного, а в тех
случаях, когда почки возникают от базальных
выростов,

стелющихся

по

субстрату,

-

столо-

-

с

длинным
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диаметром,

эпитеку ко

вытянутым

в

направлении роста. Расположение пор имеет
большое значение для систематики фавозитид
и близких к ним семейств и в ряде случаев само
по себе или в сочетании с другими признаками
служит

четким

основанием

для

разграничения

женин соединительныхпор: они могут быть ори
ентированными и беспорядочными.
Соединительные выросты в виде пластин и
разнообразныхгоризонтальныхрасширенийстен
ки составляют важнейший признак текостегитид

родов, тогда как размеры пор и количество их ря

и

дов очень часто являются видовыми и подвидовы

поры этого типа переходят в короткие соедини

зований этих кораллов характерно сочетание
двух особенностей: развитие стенных пор и раз
нообразных отверстий, располагающихся более

тельные

или

ми признаками. Сильно увеличенные и оттянутые
трубочки

солении

-

(род М ultisole-

сирингофиллид. для

соединительных обра

менее правильными венчиками, и

плоских

нередко придающие структуре стенки губчатый
вид (клейстопориды и палеациды). Таким же

горизонтальных разрастаний стенки, в которые
9ТИ венчики пор открываются. Наиболее сложно
эта система соединительных образований выра
жена у рода Sarcinula (рис. 53). Соединительные
пластины могут располагаться одна над другой,
со значительным интервалом, либо почти непо

переходом от соединительных пор к каналам ха

средственно налегать одна на другую.

nia).
Утолщение стенки приводит к превращению
пор в узкие соединительные каналы - большею
частью

рассеянные,

рактеризуются

иногда

многие

пересекающиеся

представители

и

трахипо

рид и трахипсаммиид.

В ряде случаев, особенно у силурийских и де
вонских фавозитид, удается наблюдать, что по
самому краю поры проходит тонкая кайма или
валик (= поровый валик). На хорошо сохранив
шихся экземплярах можно видеть, что отверстие

поры прикрываетсятонкой, типа днища, пластин
кой; эта пластинка (=поровая пластинка) почти
сливается с краем поверхности стенки, либо ле

жит на краях порового валика (рис.

Идентич

3).

Септальные
Вертикальные

образования

скелетные

элементы,

связан

ные своим происхождением с радиальными (ме
зентериальными) складками тела зооида, носят
название септальных образований, или септаль
ного аппарата. Отражая наиболее характерную
черту

в

строении

мягкого

тела

кораллового

полипа, септальный аппарат является

главней

шим структурным образованием в скелете

Antho-

ность структуры поровой пластинки и днищ по

zoa

зволяет считать, что они имеют общее провсхож
дение - выделены базальной элитекой зооида.
Это явление можно представить себе как запеча

до недавнего времени септальный аппарат
табулят не привлекал к себе серьезного внима

тывание

порового

отверстия

в

связи

с

редук

цией

выростов эктодермы при перемещении в
направлении общего роста скелета колонии.
Бичер (Beecher, 1893) принимал соединитель

и играет важную роль в

систематике.

ния исследователей, и большинством палеонто
логов все септальные образования этих корал
лов именовались общим термином «псевдосепты»,

Однако новейшие исследования дают решитель
ные доказательства того, что септальный аппа

нормальному

рат табулят не может называться ложным и яв

развитию которых препятствовало тесное распо

ляется важнейшим морфологическим элементом

ные

поры за недоразвитые почки,

ложение кораллитов. Джонс

(J ones, 1937)

правильную критику этого мнения,

и

в

дал

этих

кораллов.

Общими отличительными особенностями сеп

настоя

щее время нет никаких оснований сомневаться

тальных образований табулят являются их незна

в

чительная величина по сравнению с гомологич

том,

что

основное

назначение

пор

состоит

в

сообщении полостей зооидов, а не в образова

ными

нии

значение

новых

почек.

Соединительные трубки составляют типичный
признак

мейств.
выросты

сирингопорид

Они
на

и

родственных

представляют
стенках

собою

кораллитов,

им

се

радиальные
при

помощи

которых сообщаются полости кораллитов. Сое
динительные трубки легко выводятся из соеди
нительных

пор,

если

представить,

ние оттягиваются при расхождении

что

послед

Mul-

и 9ТОТ род позволяет легко понять гомо

логичность рассматриваемых образований и вмес
те с тем родство Favositida и Syringoporida. В
расположении соединительных трубок наблю
даются. те же закономерности, что и в располо-

-

не

ругоз

сплошных

и

доминирующее

септальных

в той или иной мере

-

перегоро

распадающихся

на свободные септальные трабекулы (шипы и пр.),
Эти особенности придают специфический харак
тер септальным образованиям табулят и огра
ничивают возможность использования для их'

обозначения терминологии, разработанной для
ругоз.

Табулятам не свойствен определенный поря

кораллитов.

Именно такой характер имеют поры-солении

tisolenia,

док, а

образованиями

док в заложении септ, что составляет типичную

черту тетра- и гексакораллов. Для многих ИЗ них

характерно более или менее постоянное число

родов септальных шнпиков, ребер и т. д. Для
тетрадиид, у которых фиксация септ наиболее
четкая, это число равно четырем для большинства
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лихеиариид, для биллингсариид -восьми и шест
надцати (кратно восьми), для тециид, многих
хализитид

и

некоторых

фавозитид.- шести

ру,

и

двенадцати. Кратность шести, видимо, является
наиболее обычной для табулят, но пока эта осо
бенность плохо изучена и чаще кажется, что
большой закономерности в числе рядов шипиков
и других септальных образований нет. Отсут
ствует у табулят в большинстве случаев и диф
ференциация септ на два порядка или более,
хотя у таких родов, как Tetradium из тетрадиид,
Boreaster и Agetolites из фавозитид, Catenipora
из хализитид
септы

или

во многих случаях септальные образования не
разрывно связаны с трабекулярной структурой
стенки и не выходят за пределы стереозоны,

второго

изучение

представляет для си

интерес.

Составными элементами септальных образова

ний табулят являются септальные трабекулы
[септальные пучки по А. Струве (1898) или сеп
тальные лучи по Сошкиной (1952)], которые

порядка.

могут плотно прилегать один

к другому в слу

чае сплошной стенки или в той или иной мере

. .
~m··ш;

~
\

чашечных краев

стематики значительный

Септальные образования табулят представ
ляют собою скелетные
элементы с радиальным
расположением (рис. 4). Они характеризуются

с ш. ·

ко

торую они образуют.
Как уже отмечалось, у
многих табулят септальные образования наи
лучшим образом выражены в чашках, поэтому

и немногих других, наблюдаются

шипики

как у сирингопорид; могут непосредственно

начинаться от эпитеки, как у сирингофиллид,
сливаясь друг с другом или, наоборот, расходясь;

-....-,

;

4а

46
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Основные типы септальных образований табулят

rugosus Sokolov:

с.ш .

-

септальные

шипы.

Лландоверский

ярус

Прнбалгики: в,г - Squameofavosites
singularis (Sokolov): ч - септальные чешуи. Луд
ловский ярус Ср. Азии; д, е - Тпесса podoUca Sokolov: С.nл.- септальные пластины. Вен
локский ярус
Подолии; ж - Phytopsis
вр.: с септы,
имеющие гетрамерный план
расположения. Ср , ордовик Сибирской платформы; з - Lessnikovaea elegans Sokolov: с.ш.-,
септальные шипы,
представляющие собой свободные грабекупы. Ср. ордовик С. Ура
ла; и, К- Lyopora tulaensis Sokolov: с. р.- септальные ребра, образованные осевыми кон
цами плотно сжатых грубых трабекул (септальная стереозона), которые слабо вдаются в
полость кораллигов, Х 5. Ср.
ордовик Прибалтики.

. вертикальной

ориентировкой и могут развивать
ся в виде сплошных или (чаще) распадаюшихся
перегородочных образований. В соответствии с
таким расположением септальные образования
табулят, так же как и других кораллов, имеют
осевой край, обращенный к оси кораллита, и
периферический край или базальный (основа
ние септы), которым то или иное септальное об
разование связано со стенкой или обращено к
ней.
Промежутки между септами или септальными
шипиками называются межсептальными. Пери
ферические концы септ или шипиков могут яв

положению трабекул в сплошной септе, однако
наблюдаются и некоторые отклонения, встре
чающиеся у некоторых австралийских фавози
тид (J ones, 1937).
Табуляты со сплошными септами сравнитель
но редки и более типичны для древней фауны,
чем для молодой. В этом, вероятно, можно ви
деть большую примитивность сплошной септы
по сравнению с фрагментированной; это наибо

ляться непосредственным продолжением внутрен

лее ранняя радиальная структура скелета корал

ней стенки, как это обычно бывает у фавозитид;
они могут погружаться в склеренхиму стенки и

лов и исходная для дальнейших модификаций.
древнейшие табуляты, характеризуюшиеся ча

иметь несколько отличную от нее микрострукту-

стичным

расходиться - в случае шиповатой септы и
появления рядов изолированных шипов. Осе
вые

концы шипов

в

большинстве случаев

правлены косо и вверх,

развитием
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на

что отвечает типичному

сплошных

септальных

вы-

ступов,

принадлежат ордовикским отрядам

и

дочек экстратекальной скелетной ткани, пред
ставляющей собою как бы лучи, расходящиеся

Li-

(роды Cryptolichenaria,
Billingsaria, Nyctopora и др.), а также семейству
Theciidae, появляющемуся в ордовике, но про
ходящему через весь палеозой (роды Thecia,
Columnopora, Boreaster). Фрагментация сплош
ной септы происходит у представителей более
молодых родов этого семейства: Angopora, Fossoрога, Агаеорога. Очень короткие септальные реб

chenariida

Tetradiida

ра характеризуют

ордовикских

лиопорид

от чашки к периферии. Эти лучи хорошо выра
жены и на поверхности соединительных пластин.

Септальные образования лиопорид

гу;

щиеся

исключительно

Antherolites
длинными

и

интересны

и, осо

в

одних

случаях

нюю полость

шипики весьма
они

едва

ны к небольшому

кораллита

разнообразны:

количеству

основных типов,

делах этих типов (например, сплошные или шипо
ватые

септальные

ны

или

совершенно

факт

присутствия

или

отсутствия

тех

или

иных септальных образований и иногда степень
их развития. Таким образом, по сравнению с
значение этого признака

у табулят

совер

пластины

обособленные конические шипы) очень часто
составляет характерную особенность многих ро
дов. Для видовой характеристики обычно важ

ругазами

во внутрен

и могут исчезать

в полость

имущественному развитию. Разнообразие в пре

септами.

вдаются

вдаются

важных для тех или иных отрядов по своему пре

Значительно более часто у табулят встречают
ся фрагментарные септальные образования. Осо
бенно характерны они для главнейших отря
дов рассматриваемого подкласса - Favositida и
Syringoporida. Обычно этот тип септальных об
разований представлен септальными шипиками
типа Favosites. По своей форме, размерам, час
тоте септальные

иногда

Несмотря на значительное разнообразие, сеп
тальные образования табулят могут быть сведе

казахстанские

пластинчатыми

концы

но чаще не выходят за пределы сте

реозоны.

характеризую

Agetolites,

их осевые

кораллитов,

ные септы у настоящих фавозитид; в этом отно

роды

Ео

тоже сложены толстыми короткими
трабекулами, плотно прилегающими друг к дру

бенно, тетрадиид.Значительно более редки сплош
шении

(Lyopora,

fletcheria)

значительно

как видового

меньше.

шенно, в других они почти достигают центра. У
некоторых

михелиниид

сливаются

своими основаниями

септальные
наблюдать,

мелкие

шипики

нередко

Осевая

в своеобразные

полоски (струйки). Иногда можно
что концы шипиков притупляются

И шипики переходят в ряды септальных
ков (бородавочек).

бугор

у пахипорид септальные шипики обычно вы
ражены слабее; лучше всего у них септальные
образования прослеживаются в чашках, где они
нередко

выражаются

в

виде

радиальных

у подавляющего большинства табулят осе
вая зона кораллитов свободна от каких бы то
ни было скелетных образований; она пересека
ется только днищами. Подобие столбика иногда
создается

дочек. У альвеолитид сильно гипертрофируется

ряде случаев эти шипики внутри

полые и как бы погружены в склеренхиму стен
ки. На разрезах, прошедших в плоскости. близ
кой к внутренней поверхности стенки, срезан
шипики

выступают

в

виде

пунктирных

линий, что часто наблюдается и у многих мас
сивных табулят.

у сирингофиллид септальный аппарат выра
жен

короткими септальными ребрами,

закручивания

осевых

Catenipora.

Несомненно
столбиком обладает род

настоящим

Billingsaria.

Септальные образования в виде чешуек (сква
мул), расположенные вертикальными рядами.
характерны для родов Squameofavosites, Еттоп
sia, Сацарот и некоторых Pachyporidae.
Очень хорошо ряды септальных шипиков вы
ражены у сирингопорид. Обращает на себя вни

ные

результате

Halysites, Favosites (Astrocerium).

один ряд шипиков - на лежачей стороне корал
лита, тогда как остальные мелки и однообразны.

мание, что в

в

краев шипиков у таких родов, как
типичным

скла

структура

иногда

Днища

и

родственные

скелетные

элементы

Горизонтальные и наклонные скелетные эле
менты, пересекающие внутреннюю полость корал

лита поперек, называются днищами. Этот тер
мин более удачен, чем потолочки или табулы

(tabula), которыми нередко пользуются палеон
тологи. Днища принято рассматривать в качест
ве главнейшегопризнакатабулят, откуда и про
исходит их название

-

потолочковые

кораллы.

По своему происхождению они являются скелет
ным образованием базальной эктодермы зооида.
Днища прикрепляются к стенкам кораллитов и
фиксируют передвижение

зооида

по мере нара

стания скелетной постройки. Основная причина

целиком скрадывающимися в плотной трабеку

передвижения зооида, а следовательно, и перио

лярной стереозоне. Этот тип сильно усложняется
у рода Sarcinula, у которого возникает свое
образный септальный нимб из радиальных скла-

дического

появления

новых

горизонтальных

днищ или косо накладывающихся друг на друга
пластинок

в

полости

202

http://jurassic.ru/

кораллита

заключается

в

неравномерной скорости роста вертикальных
(стенок и септ) и горизонтальных (днищ) ске
летных элементов. Более быстро нарастающие
края чашек приводят орг анизм к необходимости
время от времени отрываться от днищ и занимать

положение,

отвечающее условиям определенно

го равновесия между этими неодинаковыми ско

Интересно, что

совершенно ~независимо во

ронкообразные днища появляются также у не

которых Favositida (род Syringolites) , у сиринго
филлид (род и ralopora, некоторые Sarcinula) и
уаулоцистид. Многие аулопориды и близкие
к ним семейства совершенно лишены днищ,
или у их представителей развиваются редкие

ростями роста. Днище - элементарное образо
вание в горизонтальном скелете табулят; оно
является одним из простейших скелетных эле

косые

ментов,

Периферическая пузырчатая ткань (диссепи
менты) у табулят выражена слабо, но для неко

слагаясь

из

коротких

параллельных

фибр.
Большинство табуляг характеризуется

про

стыми горизонтальными днищами, всегда намно

го более тонкими, чем стенки. По сравнению с
последними они обычно отличаются более темной
окраской и никогда не проникают в склеренхи
му стенки.а как бы подвешиваются к ней. Идеаль
НО правильная горизонтальная формаднищвстре
чается редко, -они всегда несколько изгибают
ся, наклоняются, слегка прогибаются и т. д.
Поверхность днищ передко образует и более
постоянный рельеф. Так, у ряда видов фавози
тид (например, Favosites [аоовиз и некоторые
другие) наблюдается небольшое чашеобразное
углубление в осевой части каждого днища; у
многих ВИДОВ дниша образуют небольшие желоб
ки перед порами, что в поперечных шлифах фик
cиpyeTcя в виде дугообразных петель, прижатых
к стенке (рис. 15, а); нередко можно наблюдать
слабое прогибанис днищ вдоль стенок (кольце
вые желобки) и т. д. Но при всем разнообразии
днищ

они всегда

остаются полными,

т. е. пере

секают всю полость кораллита от стенки до стен
ки.

Неполные днища не обладают устойчивой го
ризонтальной формой. Они обычно сильно изги
баются, подвешиваются к септальным образо
ваниям, как у Emmonsia, или лоскутообразно

обрываются, как у некоторых пахипорид. Более
распространена

такая

форма неполных днищ,

в которой они принимают характер пузырчатой
ткани. Наиболее типично эта форма днищ вы
ражена у М ichelinia, Р leurQdictyum и некоторых
других родов. Пологие пластинки обращены вы
пуклой стороной кверху и создают в чашке пи
стифиллоиднуюструктуру;иногда
гочисленные

вертикальные

пластинки,

вытягивающиеся

вдоль

сте

нок. Различные типы днищ табулят иллюстри

руются рис.

5.

торых родов она характерна. Так, Наиазаёаих
отличается от других
родов Tetraporellidae
наличием

прерывающегося, но совершенно

чет

кого периферического кольца пузырей, распо
ложенных вдоль стенки и обращенных выпук
лостью к оси кораллита и вверх. Такое же кольцо'
пузырей
характеризует род
Neosyringopora,
для

которого

вместе

с

тем

характерно

непра

вильное, пузырчатое строение днищ и в осевой

части кораллитов
Своеобразная
пузырчатая
ткань развивается у рода Cystihalysites в про
межуточных трубках и по контуру внутренней
стенки

кораллитов.

В основном тот или ИНОЙ тип днищ (горизон
тальные, пузырчатые, воронкообразные,
силь
но

вогнутые,

ненные

к

оси,

неполные,

полные

и

сопровождающиеся

наклон

циссепимен

тальным кольцом и т. д.) В сочетании с другими
признаками

должен

рассматриваться

как

один

из важных родовых признаков. Более крупного,
таксономического

значения

этот

признак

не

имеет, так как в истории развития семейств и
отрядов табулят мы видим, как постепенно ме
няется структура днищ от простой горизонталь
ной к очень сложной. Эти изменения в разных
филогенетических ветвях

происходят в

извест

ной мере параллельно (например, воронкообраз
ные днища у Syringoporida, Favositida, Auloporida. Значение днищ как видового признака
тоже ограничено, так как частота днищ обычно
зависит от условий роста коралла, хотя в ряде

случаев, когда отклонения носят выдержанный
и типичный характер, этот признак может быть
использован при

выделении видов

и

подвидов.

они несут мно

днищевые

шипики,

расположенные без какой-либо аакономерности.
Неполные днища у представителей Sугiпgо
porida обычно характеризуются выдержанным
наклономк осевой зоне(Теtгарогinus,Нayasakaia).
Вогнутость полных днищ иногда встречается у
фавозитид и типично развита у Multithecopora.
для сирингопорид особенно характерны ворон
кообразные днища, в осевой части которых мо
жет возникать осевой канал или дудка, особенно
ясно выраженная у рода Киеюпоирот,

Микроструктура и морфогенез
скелетных образований

Наблюдения над скелетом табулят приводят к
выводу, что по своему происхождению он явля

ется наружным, т. е. экзоскелетом. В этом отно
шении он представляет собой образование, во
всех
и

отношениях сравнимое со

хорошо

скелетом ругоз

изученных современных гексакорал

лов. Процесс формирования такого скелета чисто

биохимический.
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Он выражается

в

выделении

эктодермой полипа (и ценосарка - в случае
его развития) гелеобразного секрета, насыщен
ного карбонатом кальция, который, кристалли
зуясь,
создает всё
разнообразие
скелетных
элементов. Более или менее непрерывная элими
нация карбоната кальция из организма приво
дит

к

значительным

накоплениям

этого

из самых замечательных особенностей фибр яв
ляется то, что они всегда ориентируются перпен
дикуляно

скелет

гурации

.

•
< --

-."".~. '~.Д
'Д5е

П
Thamnopora

вогнутые,

СССР; в

Х

5и

Рис.

5.

Франский

ярус

Европейской

части

tenuisepta (Phil1ips): д- Днища
неполные пузырчатые, Х 1,7.
Н. карбон
Казахстана;
г - Syrigolites kunthianus (Lindstrom); Д - Днища ворон
кообразные простые с прерывающ ейся осевой трубкой ОК.
Х 2,5. Венлонекий
ярус
Прибалтики;
а Tetraporella minor (Тгоеdssоп): Д - Днища редкие гори
зонтальные, Х 10. Средний
ордовик
Гренландии;е-

Одна из наиболее важных современных работ,
представляющая общий интерес для исследова
ния микроструктуры скелетных образований ко
раллов, принадлежит Брайяну и Хилл (Bryan
and Hill, 1941). В этой работе процесс формиро
вания

всех

скелетных

элементов

гексакораллов

рассматривается как процесс сферолитовой крис
таллизации и делается вывод об однотипности
этого процесса у ругоз, табулят, гелиолитид и
некоторых гидроидных. Скелетные образования
палеозойских кораллов отличаются только боль
шей простотой и тем, что они построены из каль
цита,

а

не из

арагонита.

Основное скелетное вещество, продуцируемое
эктодермой полипа и непосредственно выделяю
щееся

из

секреционного

геля,

носит

название

склеренхимы, или стереоплазмы. Элементарными
частицами

этого

вещества

тела

животного.

;!-~

5ж

'~

Д 5з

Основные типы днищ табулят

Д Днища горизон
Лудловекий ярус Урала
и Сибири; б cervicornis (Blainville): Д - Днища слабо

5.

таким

5к

Sokolov:

М ichelinia

-

и

:,:~

~

fungites

.-----

~tff.

Д

в Favosites
тальные, Х 5.

поверхности

ом

i..-

l'

эктодермы,

~~Шt
fВJIi
д. lIi

"М

I

поверхности

Горизонтальные и вертикальные (прежде все
го септальные) скелетные образования обычно
существенно различаются по расположению фибр:
в горизонтальных (днищах, диссепиментах) ко-

ного вещества, которое фиксируется в существен
ной зависимости от морфологии организма и
соответствующей активности тех или иных участ
ков эктодермы

к

образом расположение фибр вместе с располо
жением линий нарастания скелета может да
вать совершенно точное представление о конфи

явл яются

так

назы

ваемые кристаллические волокна - фибры, тол
щина которых обычно не превышает 2 f.t. Одной

Hayasakaia elegantula
неполные,

(УаЬе

наклоненные

к

et Hayasaka):
оси

кораллитов,

Д
с

-

Днища
кольцом

диссепиментов, Х З. Н. пермь Китая; ж - Syringopora
вр.: Д - днища воронкообразные,
Х 5.
Лла ндовер
ский ярус Сибири: з - Thecostegites
rossicus Sokolov:
Д - Днища
тонкие,
неправильные,
прерывающиеся ,
Х 5. Франский ярус Русской платформы; и - Sarcinula

organum
нутые,

(Liппаеus): Д - Днища
Верхний
ордовик

Х 5.
fordophyllum

franklini

слабо выпуклые, частые,

грубые, сильно изог
Прнбалтики ; к - Saf·

(Salter):
Х 1,5. В.

Д - днища
полные,
ордовик Гренландии.

роткие фибры лежат параллельно друг другу,
следуя изгибам базальной эктодермы, в верти
кальных же они образуют сложные агрегаты,

известные под названием трабекул [по А. Струве
волокнистые септальные и стенные пуч
ки, по Е. Д. Сошкиной (1952) - септальные лу
чи]. В трабекулах фибры имеют перистое распо
ложение; сами трабекулы сужаются в направле
нии роста и имеют ось, от которой фибры расхо

(1898) -

дятся.

Трабекулярное расположение фибр связано
с локализацией центров наиболее активного
продуцирования эктодермой карбонатного сек
рета. Морфологически эти центры выражаются
в виде лунок или куполоподобных ниш В поверх
ности эктодермы, в которые трабекулы как бы
вставляются. Когда эти лунки расположены
тесно (а они обычно вытягиваются линейно),
трабекулы непосредственно примыкают одна к
другой и образуют сплошную септу; при разоб-
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щенности лунок возникают и разобщенные тра

устроены

бекулы (септальные шипики некоторых табулят).
Стенки большинства табулят образованы в

трабекулы ругоз и тем более гексакораллов.
Расположение фибр в септальных образова
ниях табулят часто лишь незначительно отли

основном простой фибральной склеренхимой с

более или менее ясно выраженным наслоением,

значительно

проще,

чем

септальные

чается от их расположения в пластинчатой скле

параллелъным (т. е. перпендикулярным по от
ношению к направлению роста коралла) распо
ложению кристаллических волокон. Трабеку

ту же параллельную ориентировку, т. е. в сплош

лярные

плоскости

структуры

возникают

чески,

поэтому

жутся

погруженными

септальные
в

здесь

шипики

ных

периоди

иногда

однородную

ренхиме стенки,
септах

или

направлены

септы,

а

или пластинчатую склеренхиму. Впрочем, и та
кие явления наблюдаются редко (например, у не
которых Syringopora, Fletcheria, Catenipora и др.),
так как шипик и табулят в большинстве случаев

б

а

-

Pachyfavosites sp:

чатую

шов;

сш

-

септальные

шипы;

пластин
ш

-

меж

наблюдается в виде узкой, светлой полоски, за

пластинчатую

микроструктуру,

которая

иногда

сильно

маскируется радиальным расположением фибр; n - поры, Х 5;
в - Holacanthopora [аэсгаие (по Ее Maitre, 1954): склеренхима
стенки образована ясными извилистыми пластинками; в нее
погружены трабекулы (стр), которые являются септальными
шипиками, Х 3; г - Lyopora tulaensls: стенка представляет со
бой септальную стереозону, образованную грубыми простыми
трабекулами (тр); мтр - межтрабекулярные просветы,
Х 5;
д - Foersfephyllum асег: септы образованы грубыми трабеку
лами (тр), осевые концы которых вдаются в полость корали

тон в виде зазубренных

ребер; д

-

д

Микроструктура некоторых

ключенной между темными непроэрачными ободками первич
ной стенки (эпитеки); схематическая зарисовка,
Х 12; б
Гпатпоропа сепнсотгв : стер стереоплазма (склеренхима)
имеет

-

к

перпендикуляр

е

з

склеренхима стенки (ст) имеет

микроструктуру;

сгенный

6.

перпендикулярно

шипах

в

д

Рис.

в

имеют совершенно

но к оси шипа. Такое расположение септальных
фибр делает конструкцию шипиков очень не
прочной и, может быть, поэтому они так плохо
сохраняются. Типы микроструктуры скелетных
элементов табулят
иллюстрируют рис. 6 и 7,
табл. 1, П.

ка

слоистую

ж

же они

днища,

Х

5; е .- Syringo-

Вопрос о происхождении пластинчатости скле

скелетных элементов табулят

рога retfculafa: склеренхима стенки (ст) толстая, пластинча
тая, прикрытая
снаружи темной
морщинистой эпитекой
(э);

с.ш.

-

септальные

шипики ,

которые

иногда

имеют

осевую полость и погружаются в склеренхиму стенки; д
воронкообразные днища в
поперечном разрезе кораллита,
Х 15; ж - Елспепап а sp.: стенка (ст) образована плотно рас
положенными параллельными фибрами, среди которых наме
чаются простые трабекулярные агрегаты; межстенный шов вы
ражен очень слабо и не подчеркивается впитекой: для стенки
характерно поперечное растрескивание,
Х 6; з- Салепл рог а
вр.гточсгая стенка(ст) имеет четкую пластинчатую микрострук
туру; каждая пластина представляет собой фибральный по
кров; с. Ш. -септальные шипы; э- эпитека, Х 12; и- Салепл ро
га вр.: фибральвые пластины склеренхимы стенки (ст) распо
лагаются под углом к внутренней поверхности стенки и непо
средственно связаны с днищами д, в которых фибры имеют
простое параллельнов расположение, Х 12.

ку слоистость связана с продуцирующей дея

ренхимы не решен, хотя логичнее всего в этом

тельностью

явлении видеть отражение какой-то периодич

ного и суточного питания имели наибольшее зна

эктодермы,

ности в жизнедеятельностиорганизма. Посколь-

чение дл я ее форми рования.
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видимо,

условия сезон

Однако не все табуляты обладают в той или
иной мере выраженной пластинчатостью в строе
нии склеренхимы. Микроструктура стенки пред
ставителей Lichenariida обычно однообразно зер
нистая, причем очень часто в ней совершенно
исчезает срединный шов и происходит характер
ное поперечное растрескивание (по границам
трабекул), которое у родов Nyctopora, Billingsaria, Еатоила ошибочно принималось за про
явление пористости. Кроме того, у этих и дру

ГИХ родов Lichenariida ложное впечатление
пористости создают своеобразные межтрабеку
лярные

просветы,

возникающие иногда

между

септальными трабекулами. У родов с хорошо
развитым септальнымаппаратом (Nyctopora, Еоа
stephyllum, Billingsaria) трабекулярное строе
ние вертикальных скелетных элементов выраже

7а

но наиболее отчетливо.
В целом микроструктура табулят отличается

беяыней простотой. чем соответствующие обра
зования ругоз и гексакораллов; в общем комплек
се скелетного роста сложные агрегаты скелетных

фибр трабекулы имеют здесь
подчи
ненное значение. Простейшие скелетные струк
туры, сложенные параллельными фибрами, свой
ственны

не

только всем горизонтальным скелет

ным элементам (как днища, так и диссепименталь
ные образования), но в существенной степени и
пластинчатой склеренхиме стенок. Кроме того,
активность

выделения

скелетного

вещества

от

дельными участками эктодермы у табулят име
ла, видимо, менее устойчивое положение, чем у
других

высших

полипов;

с

течением

времени

менялись ее место, темп и создаваемые структур

ные формы. Последнее обстоятельство.однако, не
исключает большого значения микроструктуры
для

восстановления

основного

плана

строения

животного.

Принципы систематики

Объединение в составе «loantharia Tabulaразнородных представителей кишечнополост

ta»

ных

и даже других

классов животных длитель

ное время препятствовало рациональной раз
работке систематики этой группы кораллов и
приводило

К

относительно

очень
их

противоречивым

систематического

выводам

положения

в целом. Несомненно, положительную роль здесь
сыграло последовательное исключение из табу
лят s. lato семейств Milleporidae и Labechiidae
Рис.

7.

Микроструктура стереоплазмы пахипорид

а - волокнистый тип стереоплазмы рода Parastriatopora в тан
генциальном разрезе, Х 40; 6 - концентрический тип стерео
плазмы рода Striatopora в поперечном разрезе; ш межстенвый
шов; Ф
фибры (или волокна); сл - слои нарастания стерео
плазмы, Х 40;
в- радиальноволокнистый
тип
стереоплазмы
рода
Тпатпорое а в
поперечном
разрезе; ш - межстенвый
шов; Ф
фибры (или волокна); сл - слои нарастания стерео
плазмы; с. Ш.-септальныЙ шип, Х40 (по И. И. Чудиновой, 195\1).

-

7в

-
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затем сем.

ряда родов сомни

Monticuliporidae,

тельного систематического положения и,

нец, групп

и

Heliolitida

нако

Большое

Chaetetida.

став флетчериид (Shimer and Shrock,
мультисолениид (Fritz, 1950), прогареид

1944),
(Leith,

1952) и даже лихенариид (Мооге, 1952). Несколь

значение имели также правильное решение во

ко иная трактовка схизокораллов дается В.

проса о предполагавшемся «диморфизме» у та

Меннером

булят и выявление природы их скелета - эк
тодермального, как и у большинства высших
полипов. Все это привело к значительному су
жению объема Tabulata и вместе с тем позво
лило увидеть более отчетливо общие признаки
у представителей оставшихся семейств, которые
'стало возможным рассматривать как филогене
тически близкие друг к другу. Необходимо
отметить, что ряд палеонтологов, в особенности
американских, придает большое значение для
ревизии систематики табулят выделению под
класса Schizocoral1a, в составе которого Оку
(Okulitch, 1936) объединил
семейства
лич
Heliolitidae, Tetradiidae и Chaetetidae, возведен
ные в ранг отрядов. Однако основные диагно
стические признаки Schizocoral1a,
отсутствие
настоящих септальных образований и размноже
ние

делением

имеют

значение

лишь

для

хете

тид, тогда как тетрадииды характеризуются на
стоящими септами, вполне гомологичными септам

кораллов Rugosa или Hexacoral1a, и участие
этих септ в процессе размножения - частный
случай септального почкования. Все без исклю
чения гелиолитиды размножаются цененхималь

ным почкованием и имеют настоящий, прекрас
но развитый септальный аппарат. Элементы
деления наблюдаются лишь в процессе увели
чения числа трубок промежуточного скелета
(цененхимы) у рода Нeliolites, но, поскольку
это

явление

ка,

а

не

связано

самих

с

деятельностью

зооидов,

мы

не

ценосар

имеем

никаких

оснований сравнивать цененхимальные трубки
гелиолитид с кораллитами тетрадиид и ячей
ками хететид, как образования гомологичные;
к тому же у большинства других гелиолитид фор
мирование

промежуточного

скелета

идет по ли

(1947).

В.

Принимая выводы Окулича

6

родстве хететид, тетрадиид и гелиопорид как до

казанные, Меннер делает попытку объединить
эти группы организмов в новом надотряде Аl
cyonaria - Exosclerata, включающем,по его мне
нию, три отряда: Schizocoralla, Неliорогасеа и

Этот надотряд вполне может быть со
хранен для Неliорогасеа, но схизокораллы вы

Tabulata.

падают из него по изложенным выше причинам,

а табуляты, как показывают все новейшие ис
следования, образуют совершенно не зависи

мую от

Alcyonaria группу кораллов, которая

должна рассматриваться как особый подкласс

Anthozoa.

Моор (Мооге,

вает схизокораллы

как

1952)
отряд,

также рассматри
но,

в

отличие

от

В. В. Меннера, включает его в состав табулят,
подразделяя последние на два отряда: Schizoсогаllа, размножающиеся делением, и Thalloсогаllа, размножающиеся боковым почкованием.
Таким образом, уже в настоящее время имеет
ся по крайней мере четыре точки зрения на систе
матическое положение

схизокораллов и

стано

вится все более очевидным, что они не имеют
реального

значения

в

систематике

кораллов.

Новейшая попытка ревизии систематики ТаЬи
lata принадлежит Д. Хилл и Э. Стамму (Тгеа
tise оп Invertebrate Paleontology, pt. F. Соеlеп
terata, 1956; под редакцией Р. Моора). Эти ав
торы принимают лишь шесть больших семейств,

включая

Chaetetidae и Heliolitidae.

Предлагаемая

нами система табулят существенно отличается.
Табуляты, рассматриваемые здесь как один
из подклассов Anthozoa, характеризуются сле
дующими важнейшими признаками, играющи
ми основную роль в их систематике:

1) общностью
ходящего через

начальных форм онтогенеза, про
аулопороидную стадию,

которая

нии развития пузырчатой ткани, а не промежу
точных трубок.

в равной мере свойственна всем родам

Исследования советских палеонтологов (Чер
нышев, 1938; Иванов, 1940,1950; Соколов, 1950 а ,
1951а, 1953) и последние исследования Бэсслера
(Bassler, 1950) позволяют утверждать, что тетра

гической истории всего подкласса;
2) общим для всех без исключения родов-эк

дииды не находят места в составе схизокораллов

и должны быть связаны с подклассом ТаЬиlа
ta. Гелиолитиды выделяютсямногими (Jones and
Hill, 1940; Соколов, 1950 а ; Lecompte, 1952) в

независимо от

тодермальным

времени

их

Tabulata,

появления в

происхождением

скелета

геоло

с

ха

рактерными типами пластинчатой и трабекуляр
ной

микроструктур

стереоплазмы;

3) общим (за исключением единичных видов

zoa

раллов, а хететиды вообще изолированы от Antho(Соколов, 1948, 1950 а , в), так как не имеют при

М ichelinia и Favosites) незначительным разме
ром кораллитов (обычно 0,5-4,0 мм), отличаю
щихся свойственной всем родам простотой внут
ренних скелетных образований (наиболее хоро
шо развиты днища) и их слабой дифференциа
цией, что отличает табулят от большинства дру

знаков, удовлетворяющих диагнозу этого класса.

гих

совершенно

самостоятельную

единицу,

равно

ценную остальным крупным подразделениям ко

Искусственность подразделения Schizocoral,\а еще более возрастает с включением в их со-

4)

кораллов;

общим планом строения септального аппа

рата, имеющего четкое развитие у абсолютного
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большинства родов и образующего ряд специ
фических для Tabulata типов;

5)

достаточным присутствие стенных пор, и на этом

наличием двух основных типов колониаль

ного скелета: сообщающегося (Сошmuпiсаtа)
развитием

лов,

связывающих

кораллиты

пор,

с

пути,

кана

и

свободного

или

нельзя рассчитывать на построение естест

венной систематики табулят, тем более, что род

различного типа соединительных трубок,

пластин

основании объединялись такие роды, как Favosites, М ichelinia, С ladopora, Calapoecia и многие
другие. Совершенно очевидно, что, идя ПО этому

соприкасающегося

(Iпсоmшuпiсаtа), лишенного каких-либо связей

ство

не

дущие

всегда

сопровождается

признаки

одного

этапа

сходством,
развития

а

на

ве
но

за

вом этапе уступают свое место другим признакам.

исключением соединений, связанных с почкова

Правильная оценка морфологических сходств и
различий может быть дана только на основе исто
рического (биостратиграфического)
исследова
ния, и попытка рассмотрения систематики табу
лят в плане всей геологической истории этого
подкласса неизбежно привела к пересмотру мно

между

внутренними

полостями

кораллитов,

нием. Эти типы колоний делят табулят на два
характерных

отдела,

рассматривать

6)

общим

и,

как

которые,

однако,

генетические

по существу,

нельзя

надотряды;

единственным для

подавляющего большинства родов типом беспо
лого (вегетативного) размножения путем проме
жуточного или бокового почкования; последнее
никогда

не

7)

завершением

общими

индивидуализации

чертами

отношения

к

зооида;

обстановке

обитания.
Изучение табулят показывает, что важнейши
ми
для их классификации признаками явля
ются

типы

взглядов

на

взаимоотношения

родов

в составе семейств.

приводит к полному отпочковыванию

вновь возникающих особей, - оно является ос==нtfflfft)Й J шшереалыlOЙ ДJlЯ TabulaLa колониальности И всегда характеризуется быстрым и чет
ким

гих старых

вегетативного

размножения,

опре

делявшие основное разнообразие форм коло
ниального роста, септальный аппарат, структу
ра периферической стереозоны и соединительные
образования, которые создавали те или иные
формы связи гастральных полостей зооидов.
На основании этих признаков выделяется семь

отрядов: Favositida, Syringoporida, Sarcinulida,
Auloporida, Lichenariida, Tetradiida и Halysitida. Названные отряды не равноценны по своему
объему, однако они четко различаются принци
пиальными чертами конструкции, важнейшими
особенностями морфогенеза скелетных образо
ваний и принадлежат к самостоятельным фило
генетическим ветвям Tabulata, разошедшимся

________

Основное внимание при разработке этой систе
матики уделялось родам и группировкам родов,

которые рассматриваются как семейства. Глав
ная задача в обосновании этих семейств усматри
валась в установлении родственных взаимоотно

шений между входящими в их состав родами, в

их

развития.

__ _ _ __

Первые бесспорные представители известны из
отложений нижнего ордовика. Однако уже в
кембрии появляются формы, которые, с известной
условностью, могут быть связаны с Tabulata;
это - род Bija (Вологдин, 1932),
из сред
него
кембрия
Алтая
и
Западного
Саяна,
сходный с Archaeotrypa (Fritz, 1947) из среднего
верхнего кембрия Канады, и род Protoaulopora
(Соколов, 1950), впервые описанный А. Г. Волог
диным (1930) как Syringopora ramosa из верхнего
кембрия хр. Чингиз. Кроме того, сейчас стал
известен табулятообразный род
Cambrotrypa
(Fritz and Howell,
1959) из ср.
кембрия
Монтаны (Канада) и род Cambrophyllum (Fritz
and Howell, 1955) из верхнего кембрия Монтаны,
близкие к которому формы открыты в последнее
время уже в нижнем кембрии Салаира.
Среди кембрийских находок роды Cambrophyl-

уже в нижнем палеозое.

прослеживании истории

Истооическоерааввгие

Стрем

ление к установлениюродственных связей между
отдельными родами, естественно, привело к зна

чительному увеличению числа семейств табулят,
так как многие старые семейства создавались
без учета данных филогении; их объем основы
вался на подборе родов по какому-либо одному
или немногим формальным признакам. Так,
для включения того или иного рода в сем. Favositidae считалось (и иногда считается до сих пор)

Гит, В i ja и

Protoaulopora представляются вероят

ными предшественниками табулят, тем более
что их признаки наиболее естественно отвечают
признакам гипотетических предков табулят, о ко
торых можно судить на основании древнейших
вполне достоверных представителей Tabulata
в ордовике. В числе последних в нижнем ордо

вике Южной Сибири и Северной Америки из
вестны Aulopora, Cryptolichenaria и Lichenaria или
роды, крайне близкие к ним и характеризую
щиеся

очень

примитивными

признаками.

Вероятно, аулопориды распространены в ниж
нем ордовике наиболее широко, но из-за мелких
размеров

инкрустирующих

полипняков

и

пло

хой сохранности не обращают на себя внимания.
Наибольший интерес среди раннеордовикских
кораллов

представляют такие

примитивные ви

ды
Lichenaria, как L. cloudi и L. ытр
Ьгх, у которых Бэсслер (Bassler, 1950) отмечает
появление очень слабых септ, напоминающих сеп-
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ты Tetradium и которые, по всей вероятности,
ближе всего стоят к роду Cryptolichenaria.
Разнообразие табулят резко увеличивается с
началом среднего ордовика (слои чези С. Амери
ки, низы криволукской свиты Сибирской плат
формы и их аналоги в других северных областях
Азии и Америки). Уже в низах среднего ордови
ка достигает расцвета род Lichenaria ( = Lamottia)
и появляются
роды
Billingsaria, Nyctopora,
Ео{lеtсheгiа,определяющие основное разнообразие
отряда Lichenariida; здесь же впервые появляются

типичные

,

тетрадииды

и

ряд других семейств. Прибалтика является

единственной
ордовика

и

областью,

где

лландовери

на

границе

сохраняются

ред

кие реликтовые формы родов Rhabdotetradium,
Sarcinula, Reuschia, но они совершенно не вуа
лируют общей картины глубокого изменения в
составе кораллов на границе ордовика и силура.

Ордовиком заканчивается первый этап исто
рии развития табулят, ознаменовавшийся полным
вымиранием таких семейств, как лихенарииды,
биллингсарииды, лиопориды, тетрадииды, сирин

гофиллиды и ряда родов других семейств (Columnорога, Troedssonites, Amsassia, Tollina и др.).
На силур и девон падает эпоха исключительно

представ-

ленные кустистыми колониями
Rhabdotetradium и мелкими пучковидными Колониями Phytopsis. Наконец, к слоям чези относится появле
ние и первых примитивных ругоз родов Рго
tostreptelasma и Favistella, давших начало двум

го расцвета табулят и их широчайшего распро
странения по всему земному шару. Наибольше
го распространения в силуре достигают фавози

крупным

тиды,

стволам

одиночных

и

колониальных

тетракораллов. Замечательно, что по своему внеш
нему облику эти два рода наиболее близки
к двум древнейшим родам табулят - Aulopora и
В середине среднего ордовика (слои блэк-ри
вер с. Америки и их аналоги в Сибири) табуляты
пополняются новой группой родов: Sa{fordophyПит, Foerstephyllum и, видимо, Lyopora среди
Lichenariida, Tetradium, Paratetradium и Palaeoalveolites - среди Tetradiida, Calapoecia - среди
Sarcinulida. В конце среднего ордовика (слои
трентон С. Америки, мангазейский ярус Сибир
ской
платформы, слои вазалемма Прибалтики)
табуляты достигают уже значительного расцве
и,

калапециид,

здесь появляются первые сирингофиллиды(Sarciхализитиды (Tollina) и, наконец, древней
шие представители отрядов Syringoporida (Tetraporella) и Favositida (Thecia и Palaeo{avosi-

nula) ,
tes).

уже

группы

тециид

окончательно

вымирают

все

хализигиды.

большинство тециид, подсемейство Palaeofavositinae, роды Syringolites, Сапnарога , Fletcheriella,
большинство представителей Parastriatopora.
Табуляты нижнего девона изучены пока слабо,
но для них характерен уже ряд совершенно но

вых элементов:

помимо разнообразных лихенариид, бил

лингсариид,лиопорид, тетрадиид и

некоторые

reaster, Somphopora, Angopora, Antherolites, Agetolites, Nodulipora, Pachypora, Planalveolites,
Syringoporinus, Те traporella, Auloporella, Auloгоа,
Cystihalysites,
Н exismia,
Labyrinthites
и ряд других, а в верхнем силуре (лудлов s. 1.)

Lichenaria.

та

хализитиды,

и сирингопорид. В нижнем силуре (лландовери
венлок) уже заканчивают свое развитие роды: Во

фавозитид,

широкое

появившихся

распространение

в

конце

среди

силура

ро

дов

Squameo{avosites, Pachyfavosites и Dicпоявление
новых
семейств:
tyofavosites,
Micheliniidae (роды Р leurodictyum, Protomichelinia) и Cleistoporidae (роды Riphaeolites и
Cleistopora) , появление Roemeria, многочислен

Таким образом, к концу среднего ордовика

ных

пахипорид и

альвеолитид,

си

пы основных филогенетических ветвей Tabulata,
а некоторые из древнейших семейств (например,
Lichenariidae) уже заканчивают свое существо

достигают огромного расцвета некотор ые группы

Табуляты верхнего ордовика очень тесно свя
заны с табулятами среднего ордовика, но еще
более разнообразны.Здесь особенно многочислен
ны представители родов Sarcinula,
Uralopora
и Calapoecia,
Tetradium и Rhabdotetradium,
Tollina, Labyrinthites ~ Са tenipora, а в отдель
ных районах (Урал, Прибалтика, с. Америка) -

В

в

луре

вание.

незначительную роль.

игравших

становятся известными все родоначальные груп

среднем девоне

пахипорид, новых фавозитид, альвеолитид, цени
тид

и

окончательно

исчезают

такие

роды,

как

типичные

Favosites, Squameofavosites, Еттоп
sia, Roemeria, Pleurodictyum, Procteria, Antholites, Holacanthopora, Dendropora, Rachopora,
Parastriatopora, Гаоигла. Crassialveolites, Сайа
рога, Р lacocoenites, Tyrganolites, Egosiella, N а
talophyllum, Romingeria, Ретеыа, Trypanopora,
Chonostegites. Верхнедевонские табуляты еще
довольно многочисленны

во франском веке, но

Palaeofavosites, Со lиmnорога , Thecia и, наконец,
Tetraporella, Troedssonites, Agetolites, а также
Aulopora и некоторые другие. В то же время
значение представителей Lichenariida падает (Reuschia - из лиопорид, Sa{fordophyllum и Foerstephyllum из биллингсариид), и к концу ордовика

Pachyfavosites, типичные Thamnopora, Striatopora,
Cladopora, А lveolites, А lveolitella, Coenites, Scolioрога, Syringoporella, Thecostegites, Aulocaulis, Pleхииса, Mastopora, Aulocystis, Grabaulites и др.

все семейства этого отряда вымирают. Вымирает

)Хевоном

уже в фаменском количество их резко сокращает

ся.

Во франском

веке окончательно

заканчивается
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второй

этап

вымирают

истории

развития табулят, оэнаменовавшийся вымира
нием почти всех подсемейств фавозитид, всех
тециид (исключая род Агаеорога), сиринголитид,
древних михелиниид, большинства пахипорид,
всех альвеолитид и ценитид (кроме двух перм
ских родов), всех текостегитид, большинства ро
мингериид и аулоцистид и еще в силуре

-

всего

отряда Halysitida. Изучение девонских табу
л ят Европейской части СССР и других стран
показывает, что среднепалеозойский этап завер
шился уже франским веком, так как фамен
ские табуляты повсеместно очень бедны и при
надлежат уже новому типу, характерно развив

шемуся в карбоне.
для табулят карбона прежде всего должно
,быть отмечено значительное обновление их соста
ва; наибольшего расцвета здесь достигают си
рингопориды (особенно Syringopora) и близкие к
ним семейства, а также аулопориды, михелини
иды, клейстопориды и палеациды. Особенно мноточисленны табуляты в карбоне, причем уже в
турнейсном веке заканчивают свое существова
ние такие роды, как Emmonsia, Rhizopora, Vaugпата,
Yavorskia, Squameophyllum, Stratiphylшт, Gorskyites, а в визейском веке - Cleistopoга, Kueichowpora, Protopora, Aulocystella. В сред
нем карбоне особенно широким распростране
нием во всей Евразии и С. Америке пользуется
род Multithecopora, встречаются также Donetzites,
Rossopora, Amniopora и немногие другие. Роды
Веаитопйа, Acaciapora, Multithecopora и Adetoрога к концу карбона вымирают окончательно.
Пермские табуляты довольно тесно связаны
по своему
причем

происхождению с

некоторые

каменноугольными,

типичные

для

перми

роды

появляются уже в позднем карбоне. Однако обла
сти распространения пермских табулят значи
тельно сокращаются. В нижнепермских отло
жениях востока Русской платформы, Тимана,
Урала, отчасти Закавказья и В. Сибири, а так
же Китая, Японии, Ирана, Индонезии, Шпиц
бергена,
некоторых районов южной Европы
(в частности, Карнийских Альп и Сицилии) и С.
Америки встречаются довольно многочислен
ные тетрапореллиды (род Нayasakaia) , начавшие
'свое развитие с ордовика и давшие в среднем па

леозое такой характерный род, как

Tetraporinus,

а также михелинииды (М ichelinia, М ichelinopoга, Protomichelinia) , представители подсемейст
ва
Pseudofavositinae (Pseudofavosites), кладо
хониды и синопориды. В нижней перми исчеза
ют роды Осийпеиа, Syringopora, Neosyringopoга,

Tetraporinus, Hayasakaia, Sinopora, Seleuci-

tes, последние

массивные михелинииды и послед

пы и о-ва Тимор. Замечательно, что в большинстве
случаев это мелкие формы, часто переходящие к
паразитическому образу жизни, ясно наметивше

муся уже у нижнепермских Pseudofavosites. Наи
более распространены верхнепермские табуляты
на о-ве Тимор. К концу перми окончательно
вымирают все фавозитиды s. 1., михелинииды,
палеациды с последним родом Palaeacis, типич
ные пахипориды и трахипориды
(с родами
Trachypora и, возможно, Gегtfюlitеs) , все трахи
псаммиды,

ценитиды,

сирингопориды,

тетрапо

реллиды, типично пермские аулогелитиды (Aulohelia и Dictyopora) и близкие к ним аулопориды
и кладохонииды. Этим заканчивается третий
этап эволюции табулят.
За пределы палеозоя выходят очень редкие
представители табулят, относящиеся только к
отряду Favositida и ближе всего связанные с
поздними

пахипоридами

и

трахипоридами

и,

возможно, тециидами, близкими к роду Агаео
рога; сюда по-видимомуотносятся Еооееплрот,
Сапасапа. Paronipora и некоторые другие роды.
Стратиграфическое
распространение
табулят
иллюстрирует прилагаемая таблица.
Вопрос о положении в системе для табулят
решался

по-разному,

однако

в

настоящее

время

накопился достаточный материал, чтобы реши
тельно отвергнуть наиболее распространенный
взгляд на табуляты как на палеозойских пред
шественников мезозойских альционарий или мад
репорарий. Это, несомненно, вполне самостоятель
ная

ветвь

в

эволюции

кораллов,

родственные

связи которой наиболее обоснованно устанав
ливаются с палеозойскими же тетракораллами.
Их близость проявляется в общности начальных
форм
онтогенеза, огромном
морфологическом
сходстве древнейших родов Tabulata и Rugosa,
принципиальной однотипности в строении сеп

тальногоаппарата,какосновногопризнака Antho-

zoa,

и удивительном сходстве главных направле

ний его развития, одинаковой последовательно
сти

в

усложнении днищ

и

сопутствующих им

скелетных образований и т. д. Табуляты и руго
зы являются древнейшими кораллами с эктодер
мальным скелетом; их

связывают все

основные

морфологические признаки, общие особенности
морфогенеза скелетных образований, сходная
история развития филогенетических линий и
одновременное, почти полное вымирание на гра

нице палеозоя и мезозоя. Таким образом, в фило
генетическом отношении табуляты и ругозы
следует

рассматривать как две мощные родствен

ные ветви одного ствола палеозойских Anthozoa,
ясно разошедшиеся в начале ордовика. В си

ние представители плохо изученных фавозитид.

стематическом смысле

Распространение верхнепермских табулят уже
резко локализуется, и пока нам наиболее извест
ны фауны Приуралья, Закавказья, южной Евро-

подклассам

они

отвечают

основным

Anthozoa.

Общая картина взаимоотношений табулят и
ругоз, а также родственных связей между отря-
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дами и семействами первых иллюстрируется
прилагасмой филогенетической схемой (рис. 8).
Наиболее ранняя дивергенция характеризует
отряды Auloporida и Lichenariida, - уже в
верхнем кембрии и нижнем ордовике эти линии
следует считать разошедшимися. Здесь же на-

диид. Новые морфологические и биохронологи
ческие наблюдения исключают, таким образом,
широко распространенное представление о тет
радиидах как родоначальной группе всех ко
раллов. Тетрадииды образуют короткую и, без
условно, крайне специализированную ветвь в

мечается

и третья линия развития кораллов,
ведущая к стволу ругоз, первые представители

истории развития табулят.

которых - роды Protostreptelasma и Favistella,
дающие начало древнейшим одиночным и коло-

ка лихенариид стоит и появление ветви Halysitida. Эта ветвь имела сравнительно короткую

ниальным тетракораллам, появляются в

В тесной связи с распадом массивного полипня

низах

историю (от конца среднего или начала верхне

среднего ордовика. Большие различия между

го ордовика до конца силура), отличалась уди

названнымиродами показывают,что и в этом стволе кораллов происходит ранняя дивергенция.

вительной четкостью своих руководящих призна
ков, и, подобнотетрадиидам,она не дала ни одной

Сравнительно-морфологическиенаблюдения позволяют считать, что общий предок древних ругоз
обладал некоторыми признаками Aulopora и
Lichenaria. Таким образом, совершенно естественно вырисовываются общность корней Tabulata и
Rl1gosa и филогенетическая связь последних с

новой группы кораллов.
Формирование коммуникат шло в двух на
правлениях: с одной стороны - ПО линии раз
вития венчиков пор, наметившихся еще у лиопо
рид в виде случайных прерывистых цепочек
межтрабекулярных просветов и приведших к
появлению в середине среднего ордовика одного
из самых оригинальных среди табулят отряда
Sarcinulida, а с другой - ПО линии развития
вертикальных рядов пор, наметившихся тем же
путем в виде тонких и в такой же мере случай
ных просветов между трабекулами простой лихе
нариоидной стереозоны. Последнее направле
ние возникло одновременно с первым и дало
две наиболее мощные ветви табулят: Favositida
и Syringoporida, из которых первые вышли за
пределы палеозоя. Общность корней Favositida и Syringoporida хорошо доказывается бли
зостью главнейших признаков древнейших ро
дов Palaeofavosites и Tetraporella.
В процессе эволюции Favositida наметились
три линии развития: 1) в направлении изменений

Tabulata Incommunicata. Tabulata Communicata появились позднее (со второй половины среднего ордовика), и их происхождение от Tabulata Incommunicata не вызывает сомнения.
История развития Auloporida прослеживается
на протяжении всего палеозоя. Основная линия

развития этих кораллов характеризуется большой устойчивостью признаков. Значительное
расхождение ветвей аулопороидных кораллов
наблюдается в силуре: в лландоверийском веке
(ромингерииды) и особенно в ЛУДЛОВСКО:\1 (кладохониды, аулоцистиды и синопориды). Затем
лишь в пермском периоде отходит небольшая
специализированнаяветвь аулогелиид.Дивергенция Auloporida шла главным образом по линии
разнообразия форм почкования,форм колониальных построек и связанных с последними измене-

пористой стенки и днищ у массивных форм, сло

ний В строении днищ и структуры стенок.
Основные изменения в развитии Lichenariida
были связаны с усложнением структуры пери-

женных призматическими кораллитами (Favosiйпа с ветвями фавозитид, тециид, сиринголитид,
михелиниид и специализированных средне- и

ферической стереозоны, приведшей уже в начале

верхнепалеозойских клейстопорид и палеацид):

среднего ордовика к возникновению двух новых
2) в направлении развития ветвистого полипня
ветвей: биллингсариид илиопорид,
характека с ~азличными формами дополнит~льных отло
ризующихся простыми толстыми трабекулами,
жении стереоплазмы, пронизаннои порами и
которые создали септальныйгаппарат в вице-э-соединительными канал-ами (Thamnoporina с вет
сплошных или зазубренных септальных ребер
вями пахипорид, трахипорид и специализирован
или толстых шипов.
ных пермских трахипсаммиид), и 3) в направлеНаиболее загадочным всегда рисовалось происнии изменчивости мелких сдавленных (альвеоли
хождение Tetradiida, поскольку тетрамерное тоидных) кораллитов, создавших разнообраз
расположение септ и

участие их в

процессе ве-

,

ные колонии стел ющегося

ветвистого

и

других

гетативного размножения не были известны
в таком виде у других кораллов. Большой интерес в связи с этим представляет открытие рода
Cryptolichenaria (конец позднего ордовика), с
его периодически появляющимися двумя симметрично расположенными выростами, которые
ясно показывают, каким путем начал формиро-

типов (Alveolitina с ветвями альвеолитид и це
нитид). Эволюция Syringoporida характеризова
лась отклонением соединительныхтрубок от пра
вильной ориентировки, последовательным услож
нением днищ и в одной из ветвей-резким угол
щением стенной склеренхимы.Этими изменениями
было создано разнообразие кораллов в ветвях

ваться оригинальный септальный аппарат тетра-

тетрапореллид, сирингопорид и мультитекопорид.

2

ОСНОВЫ палеонтологии. Губки
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Рис.

8.

Филогенетическая схема. Отряды и семейства табулят и ругоз

Отряд

Fa иоыиаа, подотряд Favositina: 1- сем. Theciidae; 2 "сем. Favo sitidae; 3 - сем. Syringolitidae; 4 - сем. Michelilliidae;
5 -сем. С Ieistoporidae; 6- сем. Palaeacidae; подотряд Тпагппороrina: 7 - сем. Pachyporidae; 8- сем. Trachyporidae; 9 - сем.
Trachypsa mmiidae; подотряд Alveolitina: 10- сем. Alveolitidae;
11- сем. Coenitidae. Отряд Syringoporida: 12 - сем. Syringoporidae; 13- сем. Multithecoporidae; 14 сем. TetraporeIlidae;
15 - сем. Thecostegitidae. Отряд SarcinuIida: 16 - сем. Syrin-

Ch -

тратиграфическая схема
**• СС тратиграфическая схема

чез и, С

--

канадский отдел.

gophyllidae; 17 - сем. Calapoeciidae. Отряд Auloporida: 18сем. Auloporidae; 19 - сем. Cladochonidae; 20- сем. Auloheliidae; 21 - сем. ~omingerijdae; 22- сем. Aulocystidae; 23- сем.
Sinoporidae; 24 - изолированное сем. Fletcheriidae. Отряд
Lichenariida: 25 - сем. Lichenariidae; 26 - сем. Вillingsariidae;
27 - сем. Lyoporidae. Отряд Tetradiida; 28 - сем. Tetradiidae.
Отряд Halysitida; 29 - сем. Halysitidae; зо - сем Hexismiidae.
Ругозы: 31 - сем. Favi;:tellidae;
32 - сем. Streptelasmatidae.

пермских отложений о-в а Тимор.
ордовикских

отложений Северной

Америки:

R -
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ричмонд.

Т

-

трентон,

BR -

блэк-ривер ,

Экология

и

тафономия

Как и все кораллы, табуляты--типичноморские
организмы, и

видимо,

даже

незначительное оп

реснение было для них гибельным; отсутствуют
табуляты и в отложениях бассейнов с повышен

ной соленостью. Оптимальной для их нормаль

ного развития являлась обстановка сравнитель
но мелководного шельфа. Судя по ассоциации
сопутствующих форм, наличию остатков во
дорослей, соотношению коралловых фаций со
смежными,

наличию

привносу

явных

терригенного

следов

движения

материала,

воды

в

зоне

распространения табулят (различные типы ряби,
присутствие окатанных обломков, включение
механического материала в колониях и т. д.),
можно сделать вывод, что табуляты существо
вали на глубинах, вряд ли превышавших 100 м
и,

вероятнее

всего,

как

показывает

изvчение

силурийских кораллов Прибалтики и каменно

угольных
пределах

кораллов

первых

Московского

пяти

десятков

бассейна,

в

метров.

Будучи представителями прикрепленного бен
тоса, табуляты нуждались в твердом субстрате твердых

ных

участках

.пород,

дна,

скоплениях

выступах

скелетных

плотных

гор

остатков

от

вакообразных, полусферических, пластинчатых
или ветвистых колоний и колоний с неправиль
ными выростами (в условиях усиленного наноса
ила). Однако можно утверждать, что эти влия
ния

не

исключали

возможности

нормального

развития и расселения палеозойских табулят,
как это можно было бы ожидать по аналогии с
современными кораллами. Таким образом, табу
ляты были несомненно более эврифациальными

организмами, чем позднейшие Anthozoa.
Видимо, менее требовательными были табу
ляты

и

к

температурным условиям,

в отложениях
среднего,

они

палеозоя,

особенно

поскольку

нижнего и

встречаются повсеместно во

всех

странах земного шара независимо от широт (от
С. Гренландии до тропических областей Ю. 3.
Азии). Хорошая приспособляемость табулят к
различным
фациальио-географическим усло
виям палеозойских морей и к разным климати
ческим зонам свидетельствует о большой эколо
гической пластичности этих организмов, и, по
всей вероятности, именно с этим их свойством
связано то, что табуляты не стали настоящи
ми рифообразователями, хотя очень часто и го

ворят о табулятовых рифах. Огромные скопле
ния табулят обычно не выходят за рамки нор

мерших организмов (кишечнополостных, брахио
под и т. д.). Нередко они селились непосредствен

мально пластующихся толщ,

но

да образуются массивные постройки типа био
гермов (см., например, Lecompte, 1956).

на

раковинах

других

организмов,

причем

известно много случаев (особенно у представи

телей Auloporida, некоторых фавозитид и в осо
бенности хететид), когда личинки прикрепля
лись

к

раковинам живых

организмов, приводя

их впоследствии к гибели под тяжестью расту
щей колонии. Однако табуляты приспосабли
вались и к менее твердому субстрату, создавая
при этом низкие коркообразные колонии с плот
ной базальной эпитекой или голотекой в случае
погружения колонии в

В

ил.

подавляющем большинстве случаев табу

и

только там,

где

они селятся вместе со строматопороидеями, иног

Рифообразование

позднейших

Anthozoa,

не

сомненно, связано с узко зональной экологи
ческой специализацией последних и заставляет
с большой осторожностью относиться к палео
географическим и палеоклиматическим выводам,

основанным на проведении прямой аналогии
между палеозойскими и современными коралла
ми. Вместе с тем необходимо иметь в виду, что в
процессе формирования скелета табуляг клима
тические изменения, в особенности сезонные,

ляты встречаются в различного типа карбонат

находили существенное отражение. Они выража

ных породах,

лись в

периодическом зональном изменении ок

раски

скелета,

хотя известны случаи их

находок

и в терригенных фациях, например в нижнем и

толщины скелетных образова

ниЙ, частоты днищ и интенсивности развития
среднем девоне Казахстана, Дальнего BOCTn~K~a~,~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
септальных образований. Связь этих признаков
Кузнецкого бассейна, Свентокширских гор (Stasiilska, 1954) и других мест. Замечательно, что табу с климатической сезонностью подтверждается

лятыочень часто встречаются в карбонатных осад

тем, что в одних зонах земного шара указанные

ках, сильно обогащенных терригенным материа
лом, и нередко битуминозные глинистые известня
ки являются наиболее богатыми Э1ИМИ коралла
ми. Напротив, чистые карбонатные фации дале

гих (экваториальных) они совершенно не про
являются. Необходимо отметить, что явл.ения
периодичности роста у табулят выражены очень

признаки всегда выражены очень четко,

в

дру

ко не всегда содержат много кораллов, и послед

резко,

ние обычно здесь более однообразны, хотя и
отличаются крупными размерами колоний. При
внос терригенного материала и мягкий субстрат

сезонных зонах может быть настолько различ

причем строение скелетных элементов в

ным, что наблюдаемые признаки иногда прини
маются за признаки разных видов и даже родов.

ста колоний табулят, обусловливая преимущест

Помимо сезонных, у табулят очень часто на
блюдаются изменения чисто местного географи

венное развитие тех

ческого характера, выражающиеся, например, в

значительно влияли на изменчивость формы ро

21*

или

иных массивных,

жел-
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одинаковых (у разных видов) явлениях утолще
ния

перегородок,

пигментации

скелета

и

т.

Д.,

которые тоже могут быть приняты как система
тические различия, но которые в действитель
ности

ние.

имеют

Леконт

ведливо

лишь

экологическое

(Lecompte, 1939)

отмечает,

что

по

происхожде

совершенно спра

этим

признакам

спе

циалист может без особых затруднений опре
делить происхождение того или иного образца
ископаемого.

В плане широкого географического распростра
нения табулят в настоящее время могут быть
намечены определенные зоогеографические об
ласти. Так, например, для ордовика Скандинав
ско-Балтийской области характерно необычай
но широкое распространение Sarcinula и про
гелиолитид

ид,

при

лихенариид

полном

и

отсутствии

калапециид;

для

тетради

ордовика

Уральской области - обилие лихенариид, пер
вых фавозитид, своеобразных Uralopora, Nyctopoга и т. Д.; для Сибирского эпиконтинентального
бассейна
исключительное распространение ци
ртофиллид, тетрадиид, биллингсариид и крайне
своеобразных родов Sibiriolites, Tollina, Baiki.tolites и др.; для Канадеко-Арктической области
исключительное разнообразие представителей Lichenariida и Tetradiida и т. д. Аналогичная зоо
географическая дифференциация может быть на
мечена

и

для

других

периодов

для силура и карбона и более
для

девона

и

-

менее

яркая

разнообразная

перми.

Типичными спутниками табуляг являются ру
гозы, строматопороидеи,
брахиоподы, бентос
ные
фораминиферы,
сифоновые
водоросли;
моллюски

находятся

с

ними

значительно

реже,

так как являются обитателями более глубоких
и спокойных вод. Табуляты очень часто встре
чаются

в

сожительстве

с

лями кишечнополостных,

другими

а еще

представите

чаще

-

с древ

ними аннелицами. Сожительства подобного рода
известны на примере Р leurodictyum problematicum
и других, описанных Кларком (Clarke, 1921).
Особый интерес представляют явления коммен
сализма (Соколов, 1948), наблюдаемые у фавози
ТИД.

альвеолитид,

пахипорид

и

других

массив

ных кораллов с различными видами и родами чер

вей. Нередко такие сожительства принимались
за самостоятельные организмы и, подобно Саипо
рога, описывались под названиями Parafavosites,
Асипорот. Astгriophil!um и т. д.
Биологическое
и

геологическое

значение

Большое значение в палеонтологии и геоло
гии табуляты приобрел и в связи с тем, что, буду
чи одной из наиболее многочисленных групп
ископаемых, они оказались в настоящее время
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ветрел ой поверхности может оказагься прием
лемым методом изучения, ибо в шлифах не
удается обнаружить сколько-нибудь различи
мой структуры.
При хорошей сохранности фауны можно поль

ла и арктических районов; в последнее время на
примере Прибалтики показано их значение и дл я
детальных стратиграфических схем.
'Габуля
ты девона оказали большую помощь в стра
тиграфии таких областей, как Урал, Тянь
Шань, Русская платформа и в особенности Куз
басс. Впервые их значение для детального стра
тиграфического расчленения было показано для
Бельгии Лекоптом (Lecompte, 1939).
Каменноугольные табуляты играют меньшую
роль, но важны для Подмосковного бассей

на,

Донбасса,

Урала

и

отчасти

многочисленные

среднеазиатские

ны пока слабо.

За пределами

вольно

используются в

широко

зоваться

Сванн (Swапп,

Кузбасса;
они

полированных

пришли

1947)

считает этот

ь.етод

более

эффективным,
чем использование
шлифов.
Некоторые палеонтологи пользуются методом
снятия с протравленной поверхнос r и таких при
шлифовок коллоидальных пленок. которые за

фауны изуче

СССР

изготовлением

фовок и изучать их при различном освещении
под бинокуляром. для изучения пор фавозитид

до

тем подвергаются изучению. Одна-о любые пла

стратиграфии

стические

Китая, С. Америки и частично З. Европы. Та
буляты перми изучены слабо, и их значение для

всех

отпечатки

элементов

дают

строения

жают микроструктуру.

стратиграфии недостаточно выяснено.
Исключительное богатство и разнообразие та
булят в палеозойских отложениях всего земного
шара уже сейчас Позволяет наметить ряд важ
ных особенностей их стратиграфического и гео
графического распространения, и нет сомнения,
что они будут иметь большое значение для палео
и зоогеографии геологического прошлого.

совершенным

из

этих

отражение
и

далеко

не

недсстэтс.чно отра

Быть

может,

методов

наиболее

явл яется

метод

получения «цветных отпечатков», предложенный

японским исследователем Рокуро Морикава в
1952 г. Процесс получения таких отпечатков СЕ 0-

дится К следующему.Сначала пришлифовывают
плоскую поверхность на шлифовальном станке,

затем ее

погружают на

мин. в

2-3

2 %-ный

раствор соляной кислоты, после чего натирают
окисью
хрома или красной охрой шерстяной
материей и вновь травят в течение 1-2 мин.

·Методика изучения ископаемого материала

Основой изучения табулят являются сравни
тельно-морфологические наблюдения,
так как

2 %-ным раствором уксусной кислоты. После
этого с нее делают отпечатки на целлулоидной

только

пленке

они

дают

материал

для

установления

структуре

скелета

и

т.

внешних

и

является

метод

изготовления

ориентированных

ческих шлифов этот метод отличается лишь не
обходимостьюстрогой ориентировки плоскости
шлифа по отношению к тому или иному сечению

д.

внутренних

амилацетоном.

шлифов. От изготовления обычных петрографи

Непосредственное морфологическое изучение
скелетных образований табулят распадается на
изучение

с

Несомненно, однако, что наиболее совершен
ным современным методом изучения табулят

разнообразия изучаемой фауны, позволяют ви
деть факты и направление изменчивости, дают
возможность сравнения фаун различных облас
тей, показывают влияние условий роста (клима
тических, фациальных и др.) на изменения в

колонии;

кроме

того,

толщина

палеонтологиче

ского шлифа должна быть несколько большей
(около 0,3-0,4 мм), чем у петрографического.
Отрицательными сторонами этого метода яв
ляются необходимостьуничтожения целиком или
частично изучаемого объекта, получение лишь

признаков.

При характеристике внешних признаков особое
внимание следует обращать на изучение чашек,
которые обычно в палеонтологических работах
почти не описываются, хотя имеют большое
значение для систематики ряда семейств табу

одного

п

епа

ата

с

каждого

анного

сечения,

позволя

а не целой серии, как это возможно при методе

кораллов,

пластических отпечатков, и наконец, лишь плос

голотеки колонии, способы вегетативного раз
множения, расположение пор на обнаженных

костное изображение любых скелетных элемен
тов. Однако возможность использования при
изучении шлифов различных способов оптиче

л ят.
ет

нешняя

изучать

поверхность

также

полипняка

характер

эпитеки

стенках кораллитов, а нередко и такие внутренние

признаки, как днища и септальные образования.
С большим

вниманием следует относиться

к

хорошо отпрепарированным выветриванием фор
мам, так как при изучении под бинокуляром они
могут обнаружить такие детали строения, кото
рые совершенно

в шлифах.
имеет

В ряде случаев,

дело

породами,

недоступны для

с

сильно

только

изучения даже

когда палеонтолог

перекристаллизованными

визуальное

иссл€дование

вы-

ского изучения, доступность для исследования
микроструктуры и тонких деталей морфологии
кораллов, а также возможность точного измере

ния любых элементов структуры резко снижают
значение этих недостатков, хотя изучение шли

q:OB всегда требует от исследователя известного
пространствемного воображения.
для изучения табулят НЕобходимы главным
образом два типа шлифов: поперечные (или
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тангенциальные), проходящие в плоскости, пер
пендикулярной к ориентировке кораллитов, и
продольные (или радиальные), проходящие в
плоскости роста кораллитов. Очень часто для
изучения

строения

оказывается

того

вполне

или

иного

достаточным

полипняка

наличие

двух

шлифов, но лучше, если их бывает несколько,
так как случайно прошедшие разрезы не всегда
могут охарактеризовать все детали строения ко
ралла

или

дать

возможность

их

измерить.

В отличие от ругоз, для изучения табулят не
требуется получать серию возрастных срезов
через

кораллиты,

потому

что

их

видовые

при

знаки формируются чрезвычайно рано и в даль
нейшем остаются устойчивыми на протяжении
всей жизни колонии, самые же начальные стадии
роста обычно очень однообразны у различных
кораллов,

к

тому

же

они

почти

всегда

могут

быть захвачены продольным разрезом через ко
лонию.
Крупные радиальные разрезы через
колонии представляют большой интерес глав---Н-Ь-Iм-образом для наблюдения за периодически

ми (сезонными) изменениями в росте и для выяс
нения возраста полипняков. Интересно отме
тить, что последний, по нашим подсчетам, обычно
колеблется от 7 до 30 лет.
Начинающих исследователей обычно затруд
няет обнаружение в шлифах пор и септальных
шипиков. для попадания пор в шлиф необхо
димо, чтобы плоскость последнего совпала с
плоскостью грани кораллита или с линией реб
ра, если речь идет о представлителях Palaeofavositinae. Однако, поскольку такие идеаль
ные срезы получаются не всегда, надо обращать
внимание

на

косые

срезы

стенок,

где

всегда

можно уловить очертание одной-двух пор. Кро
ме того, поры фиксируются и в поперечном раз

резе стенок в виде ее перерывов. Септальные
шипики обычно мелки, поэтому надо очень вни
мательно изучать внутренние края стенок. Как
уже отмечалось, у ряда родов со слабо развиты
ми шипиками последние обычно лучше развиты
во внешней зоне, поэтому можно рекомендовать

изготовление шлифов в
поверхности

плоскости, близкой к

полипняка.

Изучать шлифы можно при помощи биноку
лярной лупы (с увеличением в 10 и 20 раз) и
биологического микроскопа, необходимого для
наблюдения мелких элементов строения и изу
чения микроструктур. для измерения
нужны
окуляр-микрометр или счетная линейка с ценой
деления 0,1 мм, которая может непосредственно
накладываться на шлиф.
Одним из важных методов изучения табулят
является массовое микрофотографирование шли
фов. Этот метод дает исследователю возможность
одновременно рассматривать все сходные формы,
фиксируя внимание на мелких отличиях,

кото-

рые обычно ускользают при рассматривании
шлифов каждого в отдельности и не дают сум
марного зрительного впечатления. В качестве
основного увеличения при микрофотографиро
вани и

можно

рекомендовать

четырехкратное,

для отдельных деталей очень важно десятикрат
ное увеличение, а для изображения микрострук
тур необходимо 25-кратное, иногда и большее
увеличение. Техника фотографирования шли
фов описана Истоном (Easton, 1942).
При описании табулят очень важно приме

нять точную и единообразную систему измере

ний. Главнейшими из этих измерений являются
следующие:
тов,

диаметр

стояние

диаметр

или

поперечник

поперечного

между

контура

кораллитами,

коралли

чашек,

толщина

рас

стенки.

диаметр соединительных пор или трубок и рас
стояние
щами,

между

ними,

расстояние

между

дни

количество рядов и иногда величина сеп

тальных шипиков и других септальных образо
ваний и некоторые другие. Более подробная
характеристика дана Б. С. Соколовым (1955).
При изучении табулят обычно приходится
пользоваться следующими терминами, которые на

схемах могут иметь сокращенные обозначения:
Колония или полипняк - кл
Кораллит - к
Юный кораллит (побег) - ю. к.
Чашка (устье кораллита) - ч
Ложная крышечка - л. к.
Эпитека - э
Голотека, или базальная эпитика - г
Соединительные поры - п
Венчики пор (у Sarcinula и Calapoecia) в.
Соединительные трубки (солении) - с. тр.
Соединительные каналы

-

с.

п.

к.

Соединительные пластины (выросты)
Стенка кораллитов - ст
Диафрагмы (промежуточных трубок)
Осевой канал (дудка) - о. к.
Столбик - ст л
Ложный столбик - л. стл.

-

с. пл.

-

д. п. тр.

Пузырчатая ткань - п. т.
Диссепименты - дис.
Поровый валик - п. в.
Промежуточная стенка - п. ст.
Ложная стенка - л. ст.
Шов между стенками - ш
Септальные образования - с
Септальные пластинки - с. пл.

Септальные ребра - с. р.
Септальные шипики - с. ш.
Септальные чешуйки - с. ч.
Шиповатые септальные пластинки

-

Септальный нимб (у

с. н.

Псевдосептальные
Днища-д

Sarcinula) выступы - пс.

в.

Промежуточные трубки (Halysites) Стереоплазма (склеренхима) - стер
Цененхима - Ц
Ценозона

-

цз

Фибры-ф
Зоны сезонного нарастания Поровая пластинка - п. пл.
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с. Ш. пл.

3. н.

п. тр.

СИСТЕМАТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

отряд

FAVOSITIDA
transl. Sokolov, hic (ех Favositacea VJedekind, 1937)]

[пот.

(Multisolenida Fritz, 1950)
Полипняки массивные сферической, полусфе
рической, желвакообразной, дискоидальной или
ветвистой форм. Кораплиты радиально расходя
щиеся,

параллельные

речнике
ного

или

полигонального,

или

сдавленного

сгелющиеся,

в

таллическая.
ми

и

попе

порами,

иногда
а

в

переходящими

случае

утолщения

динительные каналы.
углам

кораллитов

ными,

одним

или

и

в

короткие

-

стенок

в

их

стенкам

несколькими

СЕМЕЙСТВО ТНЕСIIОАЕ

MILNE-EDWARDS

правиль

вертикальными

(ех

ориентированными

но редуцируют стенку. Стенки несколько утол

даются дополнительные отложения стереоплаз

мы.

~икроструктура

пронизаны
порами.

стенки

пластинчатая

с парал

лельным расположением

фибр или криптокрис-

ср.

The-

Поры на гранях кораллитов. Септальные обра
зования в виде ребер или пластинок, обычно

Sokolov, 1950
Wedekind, 1937)]

рассеянными

горизонтальные. Граница

ПОДСЕМЕЙСТВО THECIINAE
MILNE-EDWARDS ЕТ HAIME, 1850
[пот correct. SokolQL 1955
(ех Thecidae Mil:le-Edwards et Haime, 1850)]

FAVOSITINA

утолщения;

Днища

в. ордовика - пермь. Два подсемейства:
ciinae и Antherolitinae.

Alveoli-

или

некоторых

щенные; в периферической зоне иногда наблю

Полипняки массивные, большей частью круп
ные, нередко с широкой базальной элитекой.
Стенки полигональных кораллитов тонкие, без
стереоплазматического

ребер, у

но крупные, расположены рядами; иногда силь

tina.

[пот. transl.
(ех Favositacea

полусфериче

родов шиповатых по осевому краю. Поры, обыч

ные, иногда неполные, но могут и отсутствовать.

ПОДОТРЯД

желвакообразной,

сплошных пластинок или

Размножение - промежуточным
почкованием;
периферическое чашечное почкование крайне
редко. Верхи ср. ордовика - в. пермь; редкие
находки в Мезозое. Включает три близких под

и

HAIME, 1850

[пот. correct. Зокоюу , 1950
Thecidae Milne-Edwards et Haime, 1850)]
(Columnoporidae Lecompte, 1952)

Полипняки

в чашках, в виде вертикальных рядов шиликов.

Thamnoporina

ЕТ

ской, дискоидальной или вытянутой форм. КО
раллиты мелкие, призматические. Септальные
образования в количестве шести (реже 12-24)

бугорков и чешуек. Днища горизонтальные,
изгибающиеся, пузырчатые или воронкообраз

Favositina,

иногда

со
сое

рядами, либо беспорядочно; в последнем случае
стенка может быть губчатой. Обычно она тон
кая с отчетливым швом и пластинчатой микро
структурой.
Типичное
стереоплазматическое
утолщение стенки наблюдается только у одной
группы семейств. Септальные образования - в
виде сплошных или шиповатых ребер, продоль
ных струек или бороздок, особенно отчетливых

отряда:

с отвесны

краями;

Theciidae, Favositidae, Syringolitidae, Micheliniidae, Cleistoporidae и Palaeacidae.

Поры располагаются по
по

наклонными

ства:

щелевид

ного сечения. Они сообщаются соединительными
лении,

Чашки призматические

слегка

имеют ложную «крышечку». Число рядов сеп
тальных образований постоянно лишь у части
родов. Верхи ср. ордовика - в. пермь. Семей

округло-полигональ

полулунного

или

с широким основанием. Осевые концы септаль
ных пластинок иногда шиповатые. Граница ср. в. ордовика - пермь. Около десяти родов.

Thecia М i 1 n е-Е d w а г d s et Н а i m е,
1849. Тип рода - Porites expatiatus Lonsdale,
1839 (Agaricia swinderniana Goldfuss, 1829);

в. силур, Англия. Полипняк желвакообразный.
Стенки несколько vтолщенные, почти без сре

динного шва. Септы в виде 6-12 сплошных
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Рис.

Thecia podolica Sokolov:· а - поперечный разрез; б - про
разрез;
n- поры; С.nл. - септальные пластинки;
ст -стенка, Х 5. Н. венлок Подолии (Соколов, 1955); 10.
Laceripora cribrosa Eichwald. Разрез поперек вытянутой ко

9-13.

У.

б

дольный

в-продольный разрез;n-поры, Х

лонии. Видны ко раллигы в поперечном сечении в осевой зоне

пластинки,
Х 5;
6. Венлокский ярус Казахстана
(Соколов, 1955); 12. Thecia swinderniana (Goldfuss): а по
перечный; б - продольный разрезы, Х 5. Н. лудлов Прибал
тики (Соколов, 1955); 13. Agetolites mirabilis Sokolov: а - по

и в продольном сечении -

перечный

реоплазма,

11.

Х

в периферическо й зоне;

стер

5. Н. лудлов Прибалтики (Соколов,
Antherolites septosus Sokolov: а - поперечный

-

сте

1955);
разрез;

-

ры,

продольный

с.п л

разрез;

-

разрез;

б

-

септальные

с.пл, -септальные

продольный

разрез;

пластинки,

ордовика и силура Казахстана
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Х

5.

а

-

угловые

по

Пограничные слои

(Соколов,

1955).

табл. 111, фиг. 1). Около десяти видов. В. ордо
вик - н. лудлов Прибалтики, венлок Подолии;
в. силур Европейского сектора Арктики и Урала,
в. силур - н. девон З. Европы, в. силур С. Аме

Antherolites S о k о 1 о v, 1955. Тип рода
А. septosus Sokolov, 1955; венлок, Прибал
хашье (Казахстан). Полипняк желвакообразный,
небольших размеров. Кораллиты открываются
неглубокими
чашками округленно-звездчатого
очертания. Стенки тонкие. Поры крупные, как
у М ultisolenia, что придает поперечному сече

рики.

нию кораллитов меандрическое очертание. Шесть

пластинок или ребер, иногда двух порядков.
Поры в один .- три ряда на гранях, крупные.
Днища горизонтальные или косые (рис. 9, 12;

Romingerella А m s d е п, 1949. Тип
Thecia major .R,оmiпgеr, 1876; в. силур,

рода
С. Аме
рика (Мичиган). Полипняк, главным образом
корковидный. Кораллиты в начальной стадии
стелющиеся, Стенки поднимаюшихся кораллитов
очень толстые, с ясным срединным швом. Стен
ные

поры

переходят

в изогнутые

соединитель

ные каналы, которые на поверхности образуют
глубокие желобки; 6-12 неправильных шипо
ватых септ. Днища горизонтальные или косые,
неправильно распределенные (табл. 11 т, фиг. 2).
Три-четыре вида. Н. лудлов Прибалтики, Урала;
в. силур С. Америки.
Laceripora Е i с h w а 1 d, 1854 (Laceropora
Lапg, Smith et Thomas, 1940). Тип рода - L. cribrosa Eichwald, 1854; в. силур, Эстония (о-в
Сааремаа). Полипняк ветвистый удлиненный.
Стенки кораллитов к периферии утолщаются
стереоплазмой, и только здесь появляются шесть
конических септ. Поры крупные в один-два ря
да. Днища горизонтальные (рис. 10; табл. 111,
фиг. 4). Два-три вида. В. венлок - н. лудлов

Прибалтики, Урала, Арктики.

Angopora J о п е s, 1936 (Laminopora J ones,
1930, поп Michelin, 1842). Тип рода-А. hisingeri
J опез, 1936; (Laminopora hisingeri J ones, 1930);
н. венлок, Швеция (о-в Готланд). Полипняк
дискоидальный с базальной элитекой. Стенки
кораллитов умеренно толстые. Септальных плас
тинок 12; они тонкие, прерывающиеся, по осе

вому краю переходят в шипы. Поры мелкие, ред
кие, в два ряда. Днища полные, многочисленные
(табл. III, фиг. 3). Один вид. Н. венлок Швеции

(о-в Готланд);

венлок Казахстана и

Англии.

Кроме описанных, в состав подсемейства вхо
дяттакже.следуюшиеролы: Соииппорот Nicholson, 1874, в. ордовик Канады; Boreaster Lambe,

1906, в. ордовик - лландовери Арктики; 30т
phopora Liпdstrоm, 1883, венлок Китая; Роззо
рога Etheridge, 1903 (Fossipora Lang,
Smith
et Thomas, 1940), лудлов- н. девон Австралии;
Агаеорога Nicholson et Etheridge, 1879, девон
Австралии,
пермь Индии; Corrugopora Stearn,
1956, лландовери С. Америки.
ПОДСЕМЕ~СТВО ANTHEROLIТINAE
зокоюу,

1955

Поры на ребрах кораллитов: септы длинные
пластинчатые,

иногда

располагаются

рядка. Силур.' Два рода.

в

два

по

пластинчатых септ. Днища тонкие, горизонталь
ные (рис.

11;

табл.

фиг.

IV,

1).

Два-три вида.

Венлок Казахстана и Средней Азии.
Agetolites S о k о 1 о v, 1955. Тип рода-А.
mirabilis Sokolov, 1955; лландовери, хр. Чингиз
(Казахстан). Полипняк массивный, полусфери
ческий, небольших размеров. Кораллигы круп
ные, призматические. Септ 24; они тонкие, длин
ные,

пластинчатые,

иногда шиповатые, двух по

рядков. Крупные поры нередко одновременно от
крываются в три смежных кораллита. Днища
горизонтальные, несколько изогнутые (рис. 13;
табл. IV, фиг. 2).Более десяти видов. Верхи ор
довика - н. лландовери Казахстана, Ср. Азии,
Ю. Сибири, Китая.
СЕМЕЙСТВО FAVOSIТlDAE

DANA, 1846

[пот.

[пот.

transl. Milne-Edwards et Неппе , 1850
(ех Favositinae Dana, 1846)]
(Multisoleniidae Sokolov, 1955)
correct. Soko1ov, 1955 (ех Mu1tisolenidae,
Fritz, 1950)]-

Полипняки разнообразной формы. Кораплиты
призматические. Септальные образования в ви
де ряда шипиков, бугорков и чешуек непостоян
ного числа; иногда отсутствуют. Поры распо
лагаются вертикальными рядами. Стенки боль
шей частью с хорошо выраженным швом и пла

стинчатой микроструктурой. Днища полные, го
ризонтальные,

иногда

прерывистые

и

изогну

тые; могут отсутствовать. Верхи ср. ордовика пермь. Пять подсемейств: Palaeofavositinae, Га
vositinae, Еmmопsiiпае, Pseudofavositinae и Мо

yerolitinae.
_ПОДСЕМЕЙСТВО PALAEOFAVOSIТINAE
зокоьом,

1950

(Multiso1eniidae SokoIov, 1955)
[пот. соттест. Sokolov, 1955 (ех Multiso1enidae, Fritz, 1950)}
Поры на ребрах кораллитов, в их углах, сооб
щают

лита,

одновременно

иногда

лении;

два-три

переходят

изредка

имеются

в

смежных

очень

корал

короткие

дополнительные

со

ряды

пор на гранях. Септальные образования - в
виде рядов шипиков или отсутствуют. Верхи
ср. ордовика - лудлов. Пять родов.
Palaeotavo.sites Т w е n h о f е 1, 1914. Тип ро
да Favosites asper Orbigny, 1850 (Р.

alveolaris Lonsdale,
Стенки

кораллитов
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1839);

венлок,

тонкие,

Англия.

иногда

изо-
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Рис.

14. Palaeofavosltes corrugatus Sokolov: а - поперечный разрез;
б продольный разрез; n - поры; с. Ш. септальные шипики,
Х 5. Н. лландовери Прибалтики (Соколов, 1955); 15. Favosites
blrsutus Tchernychev: а - поперечный разрез; б - продоль
ный разрез; с.Ш. септальные шипики; n- поры; n. n. - по
ровые пластинки;
n.в. поровые валики; п гж; околопоровые
желобки днищ; д - днища, Х 5. Н. силур Сибири (Соколов,

14-18.
Sokolov: а -продольный разрез;
n- поры, Х 5. Лландоверский ярус
Сибири (Соколов. 1955); 17. D ictyofavosites tschernajaensis Dubat.
Продольный разрез, Х 3. Девон Кузбасса (колл.
В. н. Ду
батолова); 18. Hattonia тarinae Sokolov. Продольный разрез,
n - поры, Х 5. В. силур Ферганы (Соколов, 1947).
1955); 16.

М

ultisolenia

б-поперечный

forтosa

разрез;
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гнутые. Поры вертикальными рядами на реб
рах кораллитов, обычно мелкие. Септальные
шипики многочисленны или отсутствуют (рис. 14;
табл. IV, фиг. 3 и 4). Несколько десятков видов.
ер. ордовик - н. лудлов Урала, в. ордовик Н. лудлов Прибалтики, Подолии, Арктики, Си
бири, Казахстана, Колымского бассейна; силур
Ср. Азии; в. ордовик - лудлов З. Европы,
Австралии, Китая, С. Америки.
Мultiюlеniа F г i t z, 1937 [Polysolenia Weisзеггпе],
1939 (поп ЕhгепЬегg, 1860, Reuss,
1866)]. Тип рода -М. tortuosa Fritz, 1937
(Palaeotavosites mirabilis Тсhегпусhеv, 1937);
в. силур, локпортская форм., Канада (Онтарио).
Соединительные поры на ребрах кораллитов
сильно

увеличиваются

солении,

отчего

и

переходят

поперечник

в

короткие

кораллитов

полу

чает меандрическое очертание. Септальные ши
пики часты или редки, но могут и отсутствовать.

днища горизонтальные или выпуклые (рис. 16,
табл , IV, фиг. 6). Около десяти видов. Н. ллан
довери - н. лудлов Прибалтики, Урала, Ка

стенками. Поры на гранях, обычно в несколько
рядов. Днища полные, горизонтальные или ела
бо изогнутые. Септальные типики многочи
сленны или отсутствуют (рис. 15; табл. 1, фиг.
3; табл. IV, фиг. 7). Более 100 видов. Силур
Прибалтики, Подолии, Сибирской платформы;
силур - ср. девон Урала, Тимана, Казахстана,
Ср. Азии, Салаира, Верхоянья, Колымского
бассейна, Чукотки, Арктики; силур - ср. де
вон З. Европы, Китая, Индии, Кореи, Австра
лии, С. Америки, Гренландии; н. - ср. девон
С. Африки, Бирмы, Вьетнама; ? карбон - пермь
Ю. Европы, о-ва Тимор.
Включает подроды: Sapporipora Ozaki, 1934,
венлок Кореи, Сибирской платформы, Урала; ?
Salairia Тсhегпусhеv, 1951, лудлов Салаира.
Pachytavosites S о k о 1 о ч, 1952. Тип рода Favosites polymorphus Lecompte, 1936 (Са
Гаторот polymorpha var.
tuberosa Goldfuss,
1826); эйфельский ярус, Германия. Полипняк

захстана, Ср. Азии, Сибири, Колымского бас
сейна, Тувы, Арктики; н. силур Китая; в. си
лур Канады.
Mesotavosites S о k о 1 о v, 1950. Тип рода М. dualis Sokolov, 1951; н. лландовери, слои
поркуни, Эстония (Поркуни). Полипняк типа

Favosites. Поры на ребрах и на гранях коралли
тов образуют вертикальные ряды. Тонкие стенки
обычно гофрированы (табл. IV, фиг. 5). Около
20 видов. Н. лландовери - венлок Прибалтики,
Сибири, Арктики; венлок лудлов Урала,
Салаира, Ср. Азии; в. ордовик - лландовери
С. Америки.
Кроме
описанных,
в состав
подсемейства
входят роды.Р Nodulipora Liпdstг6m, 1873, вен
лок о-ва Готланд; Mesosolenia Мiгопоvа, 1960,
н. лудлов Салаира и Ср. Азии.
ПОДСЕМЕЙСТI30 FAVOSIТINAE DANA, 1846

Поры только на гранях кораллитов;

ориен

тированы вертикальными рядами (1-6). Стен
ки большей частью тонкие. Многочисленные
септальные типики или бугорки; могут и
отсутствовать. Лландовери-ср. девон (возмож
но, до перми). Восемь родов и подродов.

Favosites Lamarck, 1816 (Calamopora Gold1829, ? Astrocerium НаН, 1851; ParalleloHoltedahl, 1914, поп Bargatzky, 1881; Ас
tinopora Viпаssа de Rеgпу, 1918; Paratavosites
Orlov, 1930; Paralleloporella stгапd, 1934; Eutavosites R ukhiп, 1936; А steriophyllum Porfiriev,
]937; Columnopora L е с о т р t е, 1939, поп
Nichоlsоп, 1879). Тип рода - Р. gothlandicus
Lamarck, 1816; силур Швеции (О-В Готланд).
[цзз,
рога

Полипняк

разнообразной

призматические

с

формы.

тонкими,

Кораплиты

плотно

сжатыми

желвакообразный

или

вытянутый,

небольшой.

Стенки кораллитов очень толстые; с округлен
ным

висцеральным

полнительного

пространством,

но без

стереоплазматического

до

утолще

ния. Поры крупные в один-два ряда. Днища
обычные. Шипики могут присутствоватъ и иног
да хорошо развиты (рис. 22; табл. 11, фиг. 2;
табл. V, фиг. 1 и 2; табл. VI, фиг. 3). До десяти
видов. В. лудлов Подолии, Ср. Азии, Урала;
н.

-

ср.

девон,

редко франский

ярус

Урала,

Кузбасса, Алтая, Ср. Азии, Казахстана, Колым
ского бассейна;
н. девон - эйфель Польши,
Чехесловакии и других стран З. Европы, С. Аф

рики, Китая, Вьетнама, Австралии, С. Америки.

Oculipora S о k о 1 о v, 1952. Тип рода - О.
tschotschiai Sokolov, 1952; эйфельский ярус,
бийские слои, Ю. Урала. Полипняк фавозигоид
ный, Кораллиты двух типов: мелкие
полиго
нальные

и

крупные

-

многогранно-округлые,

равномерно распределенные среди первых. Стен
ки несколько утолщены.
Шов выражен слабо.
Поры крупные, многочисленные. Днища частые.
Шипики редкие и грубые, с загнутыми концами;
иногда отсутствуют (табл. V, фиг. 3 и 4). Четыре
вида. Эйфель Урала и Ср. Азии; н. девон С. Аме
рики; в. силур Швеции (о-в Готланд).
Dictyotavosites Т с h е г n у с h е v, 1951. Тип
рода - Favosites
(Di:ctyotavosites)
salairicus
Tchernychev, 1951; в. лудлов. Салаир. Полип
няк обычный фавозитоидный. Стенки кораллитов
несколько утолщенные. Днища в смежных ко
раллитах

располагаются

на

одном

уровне

це

почками, горизонтальные или вогнутые. Поры
четкие. Септальные типики могут быть гру
быми, часто отсутствуют (рис. 17; табл. V, фиг. 5).
Около пяти-шести видов. В. лудлов - н. девон
Салаира, Кузбасса, Урала, Ср. Азии и С.-В.
Азии.
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к роме описанных, в состав подсемейства вхо
дят также следующие роды: Hattonia J ones,
1927, силур Австралии, Ср. Азии (рис. 18);

Gephuropora Etheridge, 1920;
Вьетнама, Ср. Азии.

ср. девон Австралии,

Роста, 1902; н. девон, Чехия. Полипняк
фавозигоидный. Стенки ксраллитов несколько
утолщены. Септальные образования в виде мно

hemica

гочисленных рядов септальных чешуек. Днища
довольно правильные. горизонтальные. Поры

19а

22а

21а

Рис.

19-22.
singularis (Sokolov): а - продоль
ный
разрез;
б - поперечный разрез; ч
септальные
чешуи;
n - поры; ш - меж
сгенный шов, Х 5. Лудловекий ярус Ср. Азии
(Соколов, 1955); 22.
Pachyfavosites markovskyi уаг. multitabulata Sokolov: а - попе
речный разрез; б - продольный разрез; Х 5.

19. Squameofavosites:

vosites

traspinosus Sokolov: а - продольный раз
рез; б - поперечный разрез.
Х 5. Н. пермь
Зап. Урала (Соколов" 1955); 21. Squameoja-

Эйфел ьски й ярус ТЯНЬ-ШаНЯ (Соколов,

а, б продольные раз
резы кораллитов: видны крупные поры (n)
и сепгальные
чешуи. Увелич, Н.
девон,
конепрусские
известняки
(f 2) Чехослова
кии (I<.raicz, 1937);
20. Pseudojavosites ех

ПОДСЕМЕЙСТВО EMMONSIINAE LECOMPTE, 1952

Септальные образования в виде ряда чешуй.
Днища полные или прерывистые, прикреплен
ные к стенкам и септальным чешуям. Поры
вертикальными рядами на гранях. В. лудлов турне. Два рода.
Squameofavosites Т с h е г n у с h е v, 1941.
Тип рода - Favosites hemisphaericus var. Ьо-

1955).

обычно крупные (рис. 19 и 21; табл. VI, фиг.
1 и 2). Двадцать видов. В. лудлов Подолии, ост
ровов Вайгач и С. Земля; в. лудлов - н. девон
Урала, Ср. Азии, Таймыра, Алтая, Салаира;
н. девон - эйфель Кузбасса,
Чехии, С. Африки.
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Алтая; н. девон

Еттопзих 1\1 i 1 n е-Е d w а г d s et Н а i m е
1851. Тип рода - Favosites emmonsii Rominger:
1876 (Р. hemisphaerica У andell et Shumard,
1847; Emmonsia hemisphaerica Milne-Edwards
€t Налпе, 1851); ср. палеозой, С. Америка.

Сепгальные чешуи ложкообразные, еще более
грубые, чем у

вые,

Squameofavosites.

прерывистые,

нередко

Днища

непол

прикрепляющиеся

прямо к чешуям (табл. V, фиг. 8). Около восьми
видов. В. лудлов - ср. девон Ср. Азии, Ура
ла, Казахстана; турне Ю. Урала, Казахстана;
п. силур - ср. девон С. Америки, Англии, Ис
пании, Турции, Китая.
ПОДСЕМЕЙСТВО PSEUDOFAVOSIТINAE

SOKOLOV,

Поздние фавозитиды.
щиеся

переходом

к

1!?50

нередко характеризую
паразитическому

образу

жизни. Стенки толстые. Септальные шипики,
обычно грубые, крупные,
могут сливаться ос
нованиями, образуя неправильные валики. Дни
ща большей частью отсутствуют. Девон - в.
пермь. Три рода.
Pseudofavosites G е г t h, 1921. Тип рода
Р. stylifer Gerth, 1921; пермь; о-в Тимор. По
липняк

незначительных

ный, часто

размеров,

комочков ид

прикрепленный к стеблям

крино

идей. Стенки толстые с грубыми шипами, иногда

достигающими центра. Днища, как правило,
отсутствуют (рис. 20; табл. VI, фиг. 6). Около
пяти-шести видов. Н. пермь Приуралья, Ср.
Азии; н. - в. пермь о-ва Тимор.
Кроме описанных, в состав подсемейства вхо
дят также роды: Billingsia Koninck, 1876 (поп
Walcott, 1886; Ford, 1886), девон Австралии и
Stylonites Gerth, 1921 (поп Fries, 1848), пермь
о-ва Тимор.
ПОДСЕМЕйСТВО MOYEROLIТINAE SOKOLOV, 1955

внутри пузырчатой тканью. Поры четкие, круп

Н.

WAAGEN

SYR.INGOLIТlDAE
ЕТ

WENTZEL, 1886

[пот.

transl. Sokolov, 1950
(ех Syringolitinae Waagen et Wentzel, 1886)]
(R.oemeriidae Роста, 1904; Neoro~meriidae Radugin,
Syringolitidae Lecompte, 1952)

1938;

Полипняки массивные, желвакообразные или
несколько
ческие.

уплощенные.

плотно

расходящиеся,

Кораллиты

прилегающие

округленные

в

или

призмати
несколько

периферической

зоне. Поры ориентированы в вертикальные ряды;
при

расхождении

кораллитов

переходят

в

ко

роткие солении сирингопороидного типа. дни
ща сильно вогнутые, воронкообразные, иногда
с хорошо выраженной осевой дудкой. Септаль
ные шипики образуют вертикальные ряды; мо
гут располагаться на днищах, иногда отсутству

ют. Микроструктура стенки пластинчатая. Скле
ренхима иногда несколько утолщена. Венлок карбон. Четыре рода.
Syringolites Н i n d е, 1879. Тип рода -5.

huronensis Hinde, 1879; силур,

ниагарский отдел,
Канада (оз. Гурон). Полипняк массивный с
базальной элитекой. Кораплиты призматические
фавозитоидные, с тонкими плотно сжатыми стен
ками. Поры в один-два ряда. Днища воронко
образные, сирингопороидные, с осевой дудкой.
Септальные шипики на краях днищ и чашек
расположены

радиальными

рядами

(рис.

23;

табл. V, фиг. 7). Три вида. Венлок Прибалтики,
о-ва Готланд; силур Канады.
Roemeria м i 1 n е-Е d w а г d s et Н а i m е,
1851. Тип рода - Calamopora infundibulifera
Goldfuss, 1829; ср. девон, Германия. Отличается
от Syringolites толстыми стенками с ясным швом
и пластинчатой склеренхимой, отсутствием ши
пиков на днищах и (нередко) расхождением ко
раллитов в периферической зоне колонии (рис.

Три-четыре вида. Н. - ср. девон Ср. Азии,
Кузбасса, Урала, Колымского бассейна; н. де
вон Чехословакии, ср. девон Германии.
Roemeripora К г а i с z, 1934. Тип рода
Roemeria bohemica Росла in Barrande, 1902; н. девон Чехословакии. Отличается от Roemeria,---,M~H=O-

24).

Стенки кораллитов некомпактные, выполнены
ные. Остальные признаки обычны.

СЕМЕЙСТВО

силур.

Один род.

Moyerolites S о k о 1 о v, 1955. Тип рода М. sibiricus Sokolov, 1955; венлок, Сибирская
платформа. Полипняк небольших размеров, по
лусферической формы. Кораплиты длинные, суб
полигональные. Стенки толстые, но не компакт
ные, а образованные рыхлой пузырчатой тканью.
Поры крупные, четкие, однорядные. Септальные
образования отсутствуют. Днища тонкие, час
тые, горизонтальные (табл. V, фиг. 6). Два
ВИД2. Венлок Сибирской платформы, ер. Азии.
Кроме того, Ле Мэтр (Le Maitre, 1956) относит
к Favositidae; Ната/Порот Le Maitre, 1956 и
Crenulipora Le Maitre, 1956 из девона С. Африки,
а Чжан Чжао-чэн (1959) - Plicatomurus Chafig
Сопо-спепп, 1959, лудлов Казахстана.

гочисленными

днищами

-

тесно

расположен-

ными, часто неполными, переходящими на пери-

ферии в пузырчатую ткань и сходящимися в
своеобразные пучки около пор. Поры много
численны,

при

расхождении

кораллитов

пере-

ходят в короткие узкие солении (рис. 25; табл.
VI, фиг. 4). Три-четыре вида. Н. девон Чехосло
вакии; н. - ср. девон Кузбасса: карбон Шпиц
бергена, Новой Земли, Урала.
Neoroemeria R а d u g u i п, 1938. Тип рода N. westsibirica Raduguin, 1938; ср. девон, Куз
басс.

Центральная часть полипняка, как у
с плотно сжатыми кораллитами; в пе
риферической части кораллиты сильно расхо-

Roemeria,
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_

О.К.

23а

23г

238

25а

24

256
Рис.

Syringolites huronensis Нinde: а - внешний
вид части полипняка, Х 1; 6 - внешний вид чаш
ки, видны септальные бугорки (с. 6.) на днищах и
осевая трубка (о.к.); в-продольный разрез через
ко раллит, видны воронкообразные днища с осевой
трубкой (дудкой), Х 1; г внешний вид корал
лита, видны поры, Х 1. Ниагарский отдел силура
Канады (Нinde, 1879); 24. R,oemeria infundibuli23.

ДЯТСЯ,

становятся

округлыми;

многочисленные солении,

между

ними

-

расположенные на од

ном уровне
по типу Thecostegites.
Днища
меняются от воронкообразных до почти горизон
тальных (табл. VI, фиг. 5). Несколько видов.
Ср. девон Кузбасса.
Кроме того, сюда относится род Pseudoroeme-

па Chekhovich,

1960, н. девон Ср. Азии

и

Прибалхашья,

fera

ярус

поперечный разрез; С.К.Л. скле
стенки; д - днища,
Х 10. Эйфел ьский

(Goldfuss):

ренхима

Германии

графии.

mica
6 -

(схематический

рисунок

по

фото

Гесогпр те,
1936); 25. R,oemeripora bohe(Barrande): а - поперечный разрез, Х 3,5;
продольный разрез, Х 4. Н. девон Чехословакии

(Кгагся,

1934).

коидальные; почти всегда с базальной эпигекой.
Кораллиты обычно крупные, полигональные,.
иногда слабо расходятся и округляются; форма
кораллитов призмо-коническая. Стенки тонкие
или довольно толстые, но без стереоплазматиче
ского утолщения, обычно с хорошо выраженным
срединным швом. Поры многочисленные, иногда
довольно крупные; как правило, они имеют рас

сеянное расположение на гранях. Днища тон-

СЕМЕЙСТВО

WAAGEN

23-25.

ЕТ

MICHELINIIDAE
WENTZEL, 1886

[пот. transl. Sokol0V. 1950
Micheliniinae Waagen et Wentzel, 1886)]
(Beaumontidae СЬартап, 1893; Pleurodictyidae Sardescn. 1896;
Michelininae Робта, 1902; Michelinidae Gerth, 1921)

(ех

Полипняки большей частью массивные, полу
сферические, конические,

цилиндрические, дис-

кие,

выпуклые,

изогнутые,

часто

неполные

пузырчатые;

могут нести шипики.

образования

-

коротких

в

виде

шипиков,

многочисленных

переходящих

в

и

Септальные

рядов

септальные

струйки и гранулированные бороздки. Н. девон

пермь.

Два

Beaumontiinae.
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подсемейсгва:

Micheliniinae

и

26а

27а

276

28
Рис.

26-28.

Pleurodictyum sp.: а - поперечный раар ев: б - про
дольный разрез, Х 5. Н. девон бассейна р. Амур (Соколов,
1955); 27. м ichelinia tenuisepta (PhilIips): а - продольный
разрез;
б - поперечный разрез; д - днища,
n - поры;
С. Ш. септальные шипики,
Х 5.
Н. карбон Казахстана
26.

(Соколов,

1955); 28.

Holacanthopcra

Продольный разрез; в
погружены септальные

Н. эйфель Орана,

http://jurassic.ru/

[агссс Н«

(le Maitre).

пластинчатую склеренхиму стенки
шипики

Алжир

-

трабекулы

(mр),

(Le Maitre, 1954).

Х

3.

ПОДСЕМЕЙСТВО

П()ДСЕМЕйСТВС>

WAAGEN

ЕТ

MICHELINIINAE
WENTZEL, 1886

Полипняки массивные с плотно прилегающи

(ех

ми кораллитами полигонального очертания. Н.

Кораллиты массивных михелиниоидных полип
няков могут расходиться к периферии и приоб

девон

- пермь. Пять родов.
Pleurodictyum G о 1d f u s s, 1829. Тип рода Р. problematicum Goldfuss, 1829; н. девон, эйфель,

ретать

немногочисленные,

матические,

радиально

крупные,

расходящиеся от

стало

приз

осно

----с-к-о-го бассейна, Дальнего Востока; н. девон -

Michelinia К о n i n с k, 1841 [поп Dujardin
Нцре, 1862 (Eumichelinia УаЬе et Hayasaka,
1915; Latepora Rafinesque, 1819)]. Тип рода Calamopora tenuisepta Phillips, 1836 (М. tenuisepta Koninck, 1841); турне, Бельгия. Отли
чается от Р leurodictyum более крупным массив

et

(рис.

мм) призмо-коническими коралли

шек, более мелкими рассеянными многочислен
тыми

порами,

многочисленными, часто шипова

днищами.

переходящими

в

пузырчатую

ткань. Септальные
бороздки гранулированы,
иногда несут шипики (рис. 27; табл. VI, фиг. 8
и 9). Более 20 видов. Ср. - в. девон Урала,
Арктики, Закавказья, Ср. Азии; в. девон - н.
карбон Русской платформы; н.
карбон Арк
тики, Кузбасса, Колымского бассейна, Казах
стана, Алтая, Урала; ср. - в. карбон Подмое
ковного бассейна, Тимана, Урала; н. пермь
Тимана; н. девон - эйфель С. Америки; ср. в. девон Китая, Австралии; н. карбон З. Европы,
З. Китая, С. Америки; ср. карбон - пермь
Ю. Европы, С. Америки, о-ва Тимор.

горизонтальных, чрез

Кроме описанных, в состав подсемейства входят

-

Davis, 1887, ср. девон С.
ProtomicheliniaYabeet Hayasaka, 191р,

пермь З. Европы и

Китая.

Один

рядочными

разований (табл. VII, фиг. 1). Пять видов. Пермь
Закавказья, Китая, о-ва Тимор, Японии.

девон

в

качестве

вид. Н. эйфель Алжира, Оран.
вхо

и стелю

всегда небольших размеров. КО

раллиты короткие, призматические, часть без ясно
выраженной чашечной структуры. Стенки ТШ1
стые;
пронизываюгся многочисленными беспо

ми и почти полным отсутствием септальных об

Америкии

выделения

Полипняки плоской дискоидальной

вычайно мелкими рассеянными стенными пора

следующие роды:Рго:;tегiа

28).

щейся форм,

более простым строением днищ
почти

после

CLEI STOPO RI ОАЕ
EASTON, 1914
(Leptoporidae MilIer, 1892;
Vаugh,lПiidа~ Lecornpte, 1952)

длинными призматическими фавозитоидными ко
нередко полных и

возможным

СЕМЕЙСТВО

Michelinopora У а Ь е et Н а у а s а k а, 1915.
Тип рода -М. multitabula!a УаЬе et Hayasaka;
н. пермь, Япония. Отличается от М ichelinia
раллитами,

очерта

дят также следующие роды: Dendrozoam Fuchs,
1915, кобленцский ярус Германии; Antholites
Davis, 1887, ср. девон С. Америки; Веаитопйа
Milne-Edwards et Haime, 1851 [поп Eudes-Deslongchamps (1856), David (1928)], визе -- в. кар
бон З. Европы и ? Европейской части СССР
и Rllizopora Koninck, 1871, турне Бельгии.

тами с тонкими стенками и острыми краями ча
ными

округлое

Кроме описанных, в состав подсемейства

полипняком, плотно сжатыми, всегда круп

20

сечении

сближены, частью расходятся; стенки толстые;
характерна своеобразная структура стенки. Чет
ко обособлены многочисленные мелкие септаль
ные трабекулы в пластинчатой
склеренхиме

эйфель З. Европы, С. Африки, Ю.-В. Азии.

ными (до

поперечном

типа рода Beaumontia-Columnopora [аха МсСоу
из визе Англии (Lang, Smith and Thomas, 1940).
Представители этого рода в СССР совершенно
не изучены, хотя и упоминались ранее Штукен
бергом (Stuckenbeng, 1895).
Holacanthopora L е М а i t г е, 1954. Тип. ро
да - Michelinia (Ethmoplax) tascialis Le Maltre,
1952; н. эйфель, Алжир. Кораллиты частью

вания. Стенки толстые. Поры крупные, беспо
рядочно рассеянные. Днища редкие, выпуклые,
часто неполные. Септальные шипики нередко
исчезают (рис. 26; табл. VI, фиг. 7). Восемь
десять видов. Н. - ср. девон Казахстана, Ср.
Азии, Тувы, Салаира, бассейна р. Амур, Колым-

ным

в

ние. Кобленц - в. карбон. Включает пять ро
дов, объединение которых в особое подсемейство

Германия. Полипняк дискоидальный, неболь
шой, с хорошо развитой базальной эпитекой;
кораллиты

BEAUMONTIINAE
CHAPMAN, 1893
[пот. transl. Sokolov, Ые
Beaumontiidae Chapman, 1893)]

соединительными

порами-каналами

,

придающими
губчатую
структуру.
Днища
отсутствуют или бывают неполные, пузырчатые,
сильно

утолщенные;

иногда

переходят

в

свое

образную сетчатую ткань, тесно связанную с
губчатой стенкой. Септальные образования от
сутствуют, либо они рудиментарные. Н. девон н. карбон. Восемь родов.

Riphaeolites У а n е t in Sokolov, 1955. Тип
рода - Р, sokolovi Yanet in Sokolov, 1955; н.
девон, кобленцский ярус, восточный склон Ура
ла (Карпинский район). Полипняк
корковид
ной формы с хорошо развитой базальной эпи
текой. Кораллиты на начальной стадии роста
призматические, как у Раvosites, но затем стен
ки

резко

утолщаются,
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внутренняя

полость

СТ

29а

29б

29в

29г

ЗОб

Рис.

29-32.

29. Cleistopora geometrica (Edwards et Haime): а вид полипняка,
Х 1; б - увеличенная чашка;

внешний
в - про
дольный разрез; г
поперечный разрез; полости коралли
тов заполнены губчатой тканью; к - кораллит, ст -стен
ка. Увеличено.
Н. девон 3.
Европы (Nicholson,
1888);
30. Yavorskia barsasensis Fomitchev: а - поперечный раз
рез, Х 2; 6 - продольный разрез, Х 4; в - разрез в пло-

-

ОКруlJJяеlСЯ, поры переходя:т Б многочисленныесоединительные каналы, отклоняющиеся от правильного расположения. Днища часто неправильные, иногда неполные. Септальные шипики
тонкие и частые (табл. VII, фиг 2). Два-три вида.
Н. девон Урала.
Cleistopora N i с h о 1 s о п, 1888. Тип рода -

Michelinia geometrica Milne-Edwards et Haime,
1851; н. девон, Франция. Полипняк небольшой,

дискоидальный, с базальной эпитекой, Кораллиты немногочисленные, короткие, приаматические, с неглубокими чашками, несущими септальные бороздки. Стенки губчатые. Полости
кораллитов заполнены той же сетчатой тканью,
в которой исчезают контуры днищ (рис. 29).
22

ОСНОВЫ палеонтологии. Губки

скости стенки; д - днища; дис - пузырчатая' ткань, Х 2.
Н. Карбон Куанецкого бассейна (Фомичев, 1931); 31. Domilleporoides Dampel: а - поперечный разрез;
б-продольный разрез; д-днища, Х 11. Ср. карбон Донецкого
бассейна (Дампель,
1940); 32. Donetzites lutuglni Dampel:

netzites
а

-

поперечный разрез; б- продольный разрез; Х
карбон Донецкого бассейна (Дампелъ, 1940).

11.

Ср ,

Око-доняти видов, Нг.девов.Фраиции: Н. девон эйфель С. Африки; н. карбон Донбасса, з. Ев
ропы, С. Америки.
Yavorskia F о m i t с h е v, 1931. Тип рода У. barsasensis Fomitchev, 1931; н. карбон, Куабасс. Полипняки чаще желвакообразные. Контуры кораллитов четкие, полигональные. Стен
ки
губчатые.
Днища
многочисленные, не
правильные, неполные, переходящие в перифе
рической зоне в пузырчатую ткань (рис. 30).
Два-три вида. Н. карбон Кувбасса, Урала, Но
вой Земли.
Donetzites D а m р е 1, 1940. Тип рода - D.
milleporoides Dampel, 1940; ср. карбон, Донбасе.
Полипняк коркообразный.
Стенки кораллитов
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толстые,
занные

губчатые,

прони

многочисленными ветвящимися

неправильные,

соедини

Чашки

воронковидные,

видные;

на

бокало-

поверхности

тесно

или

кармано

примыкают

или

тельными каналами. Днища правильные, гори
зонтальные, проникающие в губчатую струк

кажутся широко расставленными благодаря утол
щению разделяющего скелета. Стенки почти

стые (рис. 31,32). Три-четыре вида. Ср. карбон
Донбасса, Урала, Тянь-Шаня, Вьетнама.
Кроме описанных, в состав семейства входят
также следующие роды: Vaughania Garwood,
1913, турне Англии, Бельгии; Squameophyllum
Smyth, 1933, турне Бельгии, эйфель С. Африки;
Stratophyllum Smyth, 1933 (поп Stratiphyllum
Scheffen, 1933) = Ethmoplax Smyth, 1939, турне
Бельгии; ? Leptopora Winchell, 1863 (поп Ог
bigny, 1849), н. карбон С. Америки.

стереоплазматическое

туру стенки. Септальные образования прерыви

СЕМЕЙСТВО

PALAEACIDAE
1902

РОСТА,

v

(Palaeaciden С. F. Roemer. 1883. inv. погп.г
, Palaeacidae Moore et Jeffords, 1945)

или

несколько

угловатое

имеют характерное
всегда

наи

более интенсивное в периферической зоне. Сте
реоплазма

может

кораллитов;

или

она

целиком
имеет

пластинчатую

заполнять

полости

криптокристаллическую

микроструктуру,

нередко

с

подчеркнутым радиальным расположением фибр.

Поры рассеянные или расположенные вертикаль
ными рядами; переходят в соединительные кана

лы при значительном утолщении стенок. Сеп
тальные образования - в виде рядов шипиков,.
чешуй или мелких бугорков, иногда сливающих
ся; лучше всего они обнаруживаются по краям
чашек. Днища обычно
горизонтальные - то
очень

редкие,

редуцированные,

то

частые;

мезозое. Три семейства: Распуропоае,
poridae и Trachypsammiidae.

их

Trachy-

очертание.

СЕМЕЙСТВО

Стенки очень толстые, губчатые; пронизываются

PACHYPORIDAE
GERTH, 1921
(Thamnoporidae Sokolov, 1950;
Thamnoporinae НШ, 1954)]

многочисленными анастомозирующими каналами,

которые открываются как на поверхности полип

няка (между чашками), так и внутри чашек
рассеянными или ориентированными порами.Сеп
тальные образования отсутствуют или в виде
слабых продольных валиков. Очень часто со ..
вершенно нет следов днищ. Турне - в. пермь.
Три рода.
Palaeacis Н а i m е in Milne-Edwards, 1857
(Sphenopoterium Meek et Worthen, 1860). Тип
рода - Р. cuneiformis Haime in Milne-Edwards,
1857 (Sphenopoterium сипгасит Meek et Wor-

then, 1860); н. карбон, С. Америка (шт. Индиана).
Признаки те же, что и у семейства (табл. VH,
фиг. 3). Шесть-восемь видов. Н. - в. карбон

Полипняки удлиненной формы, ветвистые; в
пределах подотряда наиболее крупные корал
литы сохраняют фавозитоидный облик, даже при
Сильном стереоплазматическом

утолщении. Сте

реоплазма увеличивается постепенно

к

периферии;

чашек;

имеет

иногда

заполняет

или

всю

резко

полость

различную микроструктуру.

Си

лур

- пермь. Три подсемейства: Parastriatoporinae, Thamnoporinae, Pachyporinae.
ПОДСЕМЕйСТВО PARASTR IATOPOR INAE

С. Америки; пермь о-ва Тимор.

TCHUDINOVA, 1955

Кроме описанного, в состав семейства входят

также следующие очень близкие роды: М icrocyathus Hinde, 1896 (поп D6derlein, 1913), н. кар

бон Англии и С. Америки и Conopoterium
н. карбон с. Америки.

Win-

chell, 1865,

подотряд

они

утолщение,

может -и не быть.' Силур ~ пермь; изредка в

Полипняки мелкие из нескольких кораллитов,
иногда одиночные. Чашки отделены, имеют ок
руглое

всегда выражены резко;

Кораллиты полигональные; выходят к поверх
ности полипняка нормально, открываясь
коконическими

Стереоплазма -

чашками

с

острыми

широ

краями.

только в периферических час

тях ветвей; имеет волнистую микроструктуру.

Поры на гранях и иногда на ребрах кораллитов.
Септальный аппарат - в виде шипов, иногда

THAMNOPORINA

Полипняки массивные, обычно вытянутые,
пальцевидные или ветвистые, большей частью
небольшие. Кораллиты радиально и косо рас

сливающихся;

может

отсутствовать.

Граница

ордовика

- силура - карбон. Два рода.
Parastriatopora S о k о 1 о v, 1949. Тип рода Р. rhizoides Sokolov, 1949, лландовери, Сибир

ваясь в поперечнике к периферии и открываясь

ская платформа (Подкаменная Тунгуска). По
липняк ветвистый с длинными побегами. Чашки

нормально

плоскоконические

ходятся

от

оси

или

полипняка,

под

углом

несколько

к

его

увеличи

поверхности;

они призмо-конические, обычно полигонального
очертания в осевой зоне и полигонального или
округлого и нередко сдавленного - во внешней.

с

радиальными

складками.

Кораллиты резко перпендикулярно отгибаются

к поверхности,

имеют тонкие стенки.

Волок

нистая стереоплазма образует четкое перифери-
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чес кое кольцо, иногда совершенно огделяющееся:

оно

наслаивается

ваются

на

днища,

в стереоплазме;

которые

рассасы

днища тонкие,

горизон

тальные. Поры на ребрах, как у Palaeofavosites,
и на гранях. Септальные шипики, обычно мно
гочисленные, иногда сливаются в зазубренные
пластины, имеющие трабекулярное строение (рис.
33; табл. 11, фиг. 3 и 4; табл. VIII, фиг. 3 и 4).
Более десяти видов. Лландовери - венлок Си
бирской платформы, Прибалтики, Тимана, Арк
тики, Колымского бассейна; лудлов - эйфель
Урала, Кузбасса, Салаира; н. силур Швеции
(о-в Готланд): н. девон С. Америки.

литов. Днища горизонтальные. Септальные ши
пики могут быть грубыми или отсутствовать.
Верхи ордовика - ?триас. Два рода.
Thamnopora 5 t е i n i n g е г, 1831 [Pachyрога auct. (поп Lindstr6m, 1873, поп Thamnoрога Hall, 1883)]; Dendrofavosites Rukhin, 1937;
Striatoporella Rukhin, 1938. Тип рода - Т. таа
герогасеа 5teininger, 1831 (Alveolites cervicorплз Blainville, 1830); ср. девон, Германия. Фаво
аитообразный ветвистый полипняк. Чашки глу
бокие с тупыми краями. Стенки кораллитов
довольно толстые. Стереоплазма постепенно на
растает от оси к периферии; она толстослоистая
с радиальной микроструктурой, соответствую
щей оригинальной ориентировке фибр. Поры
крупные, в один-два ряда. Днища четкие, тон
кие, горизонтальные. Септальные шипики могут
отсутствовать (табл. I, фиг. 4; табл. 11, фиг. 1;

табл. VIII, фиг. 1 и 2). Несколько десятков ви
дов. ?Силур Прибалтики, Подол ии, Сибирской
платформы, Тимана; силур - в. девон Урала,
Арктики, Казахстана, Ср. Азии, Колымского
бассейна, бассейна р. Амур, Чукотки; девон
Русской платформы, Кавказа; ? карбон Ср.
Азии; силур - девон З. Европы, Австралии,
Китая, Ю.-З. Азии, С. Америки; пермь Австра
лии, о-ва Тимор,

?

Японии.

Кроме описанных, в состав подсемейства вхо

Thamnoporella 50kolov, 1955; тип рода- Striatopora moorei Wells,
1944, ер. -в. карбон С. Америки и Taouzia Н.
et G. Termier, 1948, эйфель С. Африки, Sinkiangopora ТсЫ, 1961, в. карбон З. Китая.

дят также следующие роды:

ПОДСЕМЕЙСТВО PACHYPORINAE овнтн, 1921
Рис.

Продольный

(стер)

Parastriatopora mutabilis (Tchernychev)

33.

разрез; ч

-

чашки, погруженные в

с сепгальной структурой; д - днища;
стенные поры (Соколов, 1955).

стереоплазму

n -

угловые

и

Кораллиты мелкие, в поперечнике угловатые,.

Кроме описанного, в состав подсемейства вхо
дят также роды: Fomitchevia Dubatolov in Stasinska, 1958, эйфель Кузбасса и Польши и Ра
rastriatoporella Tchudinova, 1959; тип
рода

Striatopora immota Moore et Jeffords,
ер. - в. карбон С. Америки.
ПОДСЕМЕЙСТВО

1945,

(Thamnoporinae НШ, 1954)]
Кораллиты полигональные, выходят к поверх
ности ветвей большей частью нормально, от

бокаловидными

чашками,

обычно

с

тупыми краями. Стереоплазматическое утолще

ние нарастает постепенно
где

мощная

-

стереоплазма

от оси к периферии,
имеет

овальные

несколько сдавленные;

постепен

обычные. Силур - пермь. Пять-шесть родов.
Striatopora Н а 1 1, 1851 (Cyathopora Owen,
1844; ? Thamnoptychia НаН, 1876). Тип рода
S. flexuosa НаН, 1851; сил'уР, локпортская форм.,

С. Америка (штат Нью-йорк). Кораллиты вее
рообразно расходятся от оси полипняка, сильно
увеличиваясь в поперечнике, и косо открывают

радиальново

локнистую структуру. Поры на гранях корал-

22*

или

но отгибаясь от оси, выходят к поверхности вет
вей под углом. Чашки угловато-славленного
очертания, двустороюiе-симметричной кармано-'
видной формы, с плавно изогнутым острым на
ружным краем (губой). Стереоплазма с концент
рической микроструктурой; нарастает от оси
постепенно или более резко выражена во внеш
ней зоне ветвей. Поры только на гранях. Днища

THAMNOPORINAE
1950

эокоьоу.

крываясь

нш· et Stumm, 1956,· (ех Pachyporidae
Gerth, 1921)]
.
(Striatoporinae Sokolov, 1950)

[hom.transl.

ся к поверхности. Чашки глубокие, с ОСТРЫМИ!
краями,

кармановидные,
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с

заметно

оттянутым

имеются септаль

ные; они окружены сплошной стереоплазмой буг

ные гребни. Утолщение стенок к периферии
обычно резкое, но может быть и постепенным.
Днища редкие. Поры отчетливые (табл. VIII,
фиг. 5 и 6). Десять видов. Силур Прибалгики,
Подолии, Казахстана, Урала, Сибирской плат
формы, Арктики, Колымского бассейна; девон
Кузбасса, Алтая, Ср. Азии, Урала, Кавказа,
Колымского бассейна; силур Швеции (о-в Гот
ланд), С. Америки; н. - ср. девон З. Европы,
С. Африки, Ю.-З. Азии, С. Америки, Австралии;
? карбон С. Америки; пермь о-ва Тимор.
Cladopora Н а 1 1, 1851 (Vetofistula Etheridge,
1917). Тип рода - С. seriata Hall, 1851; силур,

ристой или гладкой с поверхности. Края чашек

нижним краем;

локпортская

кроме чашек,

форм., С.

Америка

иногда приподнимаются в виде кратера, образуя
гранулированный валик. Здесь же развиваются

своеобразные септальные гребешки. Септальные
шипики и чешуйки в осевой зоне. Поры рассеян
ные, чаще крупные,

рода.

Trachypora М i 1 п е-Е d w а г d s е t Н а i m е,
1851 (поп Verrill, 1864). Тип рода - Т. dawidsoni Milne-Edwards et Haime, 1851; в. девон,

Франция.
Стереоплазматическая
поверхность
ветвей скульптирована бугорками или борозд
ками. Чашки всегда заметно приподняты над

(Нью-Иорк),

Полипняки небольшие, цилиндрические или сжа
тые, иногда ветвящиеся, реже - сетчатые. КО
раллиты многочисленные, мелкие. Чашки, как
у Striatopora, но маленькие, без септальных обра
зований. СтеПКИ ДОВОЛЬНО толстые, слабо угол
щающиеся к периферии стереоплазмой. Внутри
кораллитов шипики очень редки. Поры и днища
редкие (табл. VIII, фиг. 8). До 20 видов. Силур
девон Русской платформы, Сибири, Урала, Ка
захстана, Ср. Азии, Колымского бассейна, Даль
него Востока, З. Европы, Кореи, С. Америки,
Австралии.
Pachypora L i n d s t г о т, 1873. Тип рода
Р. lamellicornis Цпоэпбгп, 1873; венлок, Швеция
о-в Готланд), Полипняк ветвистый, часто в виде
плоских корок. Кораллиты выходят к поверх
ности (большей частью косо) и открываются
мелкими' чашками. Очень характерно развитие
сплошной пластинчатой стереоплазмы в перифе

поверхностью полипняка и имеют своеобразный

валик, что иногда приводит к свободному изо
лированному

СЕМЕЙСТВО Т RACH УРО RI ОАЕ

Три - пять видов. Живетский ярус Закавказья,
Кузбасса, ер. Азии; в. силур - девон З. Ев

ропы, С. Америки.

Rachopora S о k о 1 о у, 1955. Тип рода - Р,
тоагалеозгхцае Sokolov, 1955; ср. девон, бассейн

р. Амур. Кораллиты веерообразно расходятся

от оси, резко увеличиваясь в диаметре и откры
ваясь

на поверхности

круглыми чашками.

Сте

реоплазма густо заполняет большую часть ко

раллитов, а в свободных пространствах коралли
тов осевой части они образуют многочисленные
грубые чешуи. Днища обычно отсутствуют. Ред
кие крупные поры переходят в соединительные

каналы. Близок к Trachypora (табл. VII, фиг. 7)
Один вид. Ср. девон,? живетекий ярус бассейна
р. Амур.

Gertholites S о k о 1 о у, 1955. Тип рода
Pachypora curvata Waagen et Wentzel, 1886 (по

полипняка нормально; в осевой зоне они имеют

ся

исчезает

паразити

кая и ровная или тонко гранулированная; чаш

Gerth,

которое

при

ки не выдаются сколько-нибудь значительно над
поверхностью полипняка (табл. VII, фиг. 4 и 5).

Полипняки вытянутые, ветвистые, тамнопоро
идного типа. Кораллиты выходят к поверхности
очертание,

кораллитов

Стереоплазматическая поверхность ветвей глад

WAAGEN ЕТ WENTZEL, 1886
{пот. transl. Sokolov, hic (ех Trachyporinae Waagen
et Wentzel, 1886)]
(Trachyporidae Sardeson, 1896; Dendroporines
Fromentel, 1861; Dendropori dae Sokol0V, 1950)

полигональное

росту

ческом обрастании полипняка ценостеумомстро
матопороидей; это свойство - один из важных
признаков рода. В осевой зоне полипняка не
редко наблюдаются шипики, Поры и днища ред
кие (табл , VII, фиг. 6). До ВОСЬМИ видов. В. си
лур - карбон С. Америки; в. девон З. Европы;
пермь Ю.-З. Азии и Австралии.
Dendropora М i с h е 1 i п, 1846. Тип рода
D. explicata Michelin, 1846; ? девон, Франция.

рической зоне с наслоением, параллельным по

верхности (табл. VIII, фиг. 7). Два вида. Вен
лок Прибалтики, о-ва Готланд.
Кроме описанных, в состав подсемейства вхо
дят также следующие роды: Acaciapora Moore et
Jeffords, 1945, ср. - в. карбон С. Америки;
возможно, Pachystriatopora Le Maitre,
1956,
девон С. Африки; Hillaepora Mironova, 1960, в.
лудлов - жедин Салаира.

переходящие в соединитель

ные каналы. Днища редкие или отсутствуют.
В. силур - пермь, возможно, триас. Четыре

1921); в. пермь, о-в Тимор (Базлео).
Полипняк ветвистый. Кораллиты открывают

периферии. Стереоплазматическое утолщение чре
звычайно интенсивно: нередко в нем совершенно
исчезают контуры первичных стенок. Чашки
круглые, довольно глубокие, широко расставлен-

круглыми,

иногда

несколько

сдавленными,

свободными, дифференцированными по величине
и слабо приподнимающимися над поверхностью

к

колонии чашками;

по

краям чашек

-

септаль

ные шипики. В плотной стереоплазме постепенно
теряются

очертания
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отдельных

кораллитов;

стереоплавма пронизана в разных направлениях

на

анастомозирующими соединительными

сторонними,

канала

ми. Днища отсутствуют или появляются слу
чайно (табл. VII, фиг. 8). Три вида. В. пермь
Тимора и Австралии и, возможно, пермь - триас
Ю. Европы.
оввгн,

19211

крупными

напоминает

сколько

приподнятыми

септальные

полоски,

чашками

скелет

торые

открываются

пронизан

каналами,

рассеянными

порами

неполные;

у

неко

Полипняки массивные, желвакообразные, кор
ковидные или вытянутые и ветвистые. Тонкие
кораллиты выходят к поверхности обычно под

пре

делы и разбегающиеся на поверхности, сливаясь
с ее зернистой скульптурой. Промежуточный
между

иногда

DUNCAN, 1872
(Alveolitidae Sardeson, 1896)

цененхиму и имеет

выходящие за

наклонные,

СЕМЕЙСТВО ALVEOLIТlDAE

зернистую или струйчатую поверхность, отра
жающуюся и в микроструктуре. По краям чашек
тонкие

реже

торых родов очень редкие. В. ордовик - в.
девон, очень редко в. палеозой. Два семейства:
Alveolitidae и Coenitidae.

кратерообразными чашками, расположенными ря
дами или равномерно распределенными по всей
поверхности. Чашки иногда очень широко рас
ставлены и погружаются в своеобразную стерео
плазму, которая

трех

в наружной зоне. Септальные шипики обычно
хорошо развиты, могут быть чешуевидными и
сливаться в короткие септальные гребни; очень
часто увеличена в размерах одна септа (или ряд
шипов). Поры многочисленны, размещаются в
один-два ряда. Днища горизонтальные или не

Полипняки ветвистые, небольших размеров.
Кораллиты немногочисленны; открываются на
довольно

сдавленными
щелевидными,

могут быть тонкими или утолщенными только

correct. Sokolov, 1950 (ех Trachypsammidae
Gerth, 1921)]

поверхности

полипняка

полулунными,

неправильно-полигональными устьями. Стенки
большей частью утолщенные по всей длине, но

СЕМЕЙСТВО Т R.ACH YPSAMMII ОАЕ
[пот.

поверхности

углом

и

открываются

сдавленными

чашками,

большей частью полулунного, реже полигональ
ного очертания. У ветвистых форм стенки к пе

ко

как

реферии сильно утолщаются. Поры крупные,
в пределах чашек, так и между ними. Днища
чаще в один ряд, прямым или шахматным поряд
отсутствуют. Пермь. Два рода.
Trachypsammia G е г t Ь, 1921. Тип рода ком. Септальные шипики короткие, многочислен
ные; один ряд на лежачей стенке может быть
Т. dendroides Gerth, 1921; ср. часть перми , о-в
сильно гипертрофирован; иногда наблюдаются
Тимор. Признаки совпадают с характеристикой
септальные чешуи. Днища частые, горизонталь
семейства. Чашки кораллитов располагаются
ные или несколько наклонные. В. ордовик
в два ряда на противоположных боках ветвей.
в. девон. Восемь-девять родов.
Септальные образования хорошо выражены. По
Alveolites L а m а г с k, 1801 (поп Defrance,
верхность трахипороидная (табл. VII, фиг. 9).
1816). Тип рода - А. suborbicularis Lamarck,
Один вид. Пермь о-ва Тимор.
Oculinella У а k о v 1 е v, 1939. Тип рода 1801; франский ярус, Германия. Полипняк мас
сивный, корковидный, иногда с неправильными
О.' gerthi Yakovlev, 1939; н. пермь, артинский
выростами. Кораллиты тонкие, длинные, изги
ярус, З. Урал (Красноуфимск). Отличается от
Trachypsammia более или менее равномерным бающиеся. Чашки мелкие, обычно косые, полу
лунные или неправильно-угловатые. Стенки тол
размещением чашек по всей поверхности ци
стые по всей длине. Поры часто однорядные.
линдрического полипняка. Края чашек приост
Пнища тонкие, полные Шипики тонкие, мелкие,
рены, слабо UРИUОДНЯТЫ~ипт~а~Л~h~Н~h~I~е~оубр~u~о~в~а~-~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
один ряд иногда усилен (рис. 35; табл. IX, фиг. 1
ния не наблюдаются. Поверхность промежуточ

и 2). Несколько десятков видов. Лудлов Урала,
Казахстана; н. девон - франский ярус Русской
платформы, Урала, Тимана, Ср. Азии, Казах
стана, Сибири, Колымского бассейна, Арктики,

ного скелета зернистая и струйчатая. Один вид.
Верхи артинского яруса Красноуфимска.

ПОДОТРЯД ALVEOLITINA
Полипнякистелющиеся,неправильно-желвако
образные, иногда разветвленные и вытянутые.
Кораллитытонкие, длинные, тесно сжатые (часто
без срединного шва); обычно косо открываются
1 Монтанаро-Галлителли

(Е.
Montanaro-Gallitelli,
относит это семейство к Octocoralla, устанавливая
для него новый отряд Trachypsammiacea MontanaroGallitelli, И56.

1955)

Дальнего Востока; в. силур з. Европы, С. Аме
рики; девон З. Европы, С. Африки, Китая,

Ю.-З. Азии, Австралии, С. Америки.
Subalveolites S о k о 1 о v, 1955. Тип рода
S. panderi Sokolov, 1955; венлок, слои яани,
Эстония (о-в Сааремаа). Отличается от Alveolites очень тонкими стенками по всей длине корал
лита и очень большой висцеральной полостью
по сравнению с толщиной стенки. Кораллиты
сильно

сжаты
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в

поперечнике

-

эллиптические

С.Ш.

34б
34а

"

35
Рис.

34-35.
35. Alveolites suborbicularis Lamarck: Поперечный разрез:
n - поры; с. Ш. - септальные шипики, Х 10. Франский
ярус Русской платформы (Соколов, 1955).

34. Subalveolites panderi Sokolov: а - продольный разрез;
б - поперечный разрез; с. ш: - сепгальные шнпини, Х 5.
Венлокский ярус Прибалтики (Соколов,
1955);

или полулунные. Септальные шипики хорошо
развиты на лежачей стенке, но короткие. Цент
ральный ряд несколько крупнее. Поры обычно
в углах кораллитов. Днища тонкие, горизон
тальные
(рис. 34; табл. IX, фиг. 3). Пять
шесть видов.
Силур Прибалтики, Подолии,
Сибирской платформы, Ср. Азии; изредка встре

риферической зоне стенки очень толстые, очер
тания сдавленные. Кораплиты косо выходят
к

поверхности,

открываясь полулунными чаш

ками. Днища тонкие. Поры мелкие. Один ряд
шипиков виден только в периферической зоне

Alveolitella' S о k о 1 о v, 1952. Тип рода
Alveolites fecundus (Salee) ~Lecompte, 1939; ср.
девон, Бельгия. Отличается от Alveolites ветви

(табл. IX, фиг. 5). Два вида. Лландовери
венлок Сибирской платформы.
Crassialveolites S о k о 1 о v, 1955. Тип рода Alveolites crassiformis Sokolov, 1952; живетекий
ярус, Старый Оскол , Полипняк массивный, жел
вакообразный; отличается от Alveolites очень

стым

толстыми

чаются в девоне.

тамнопороидным

размеров;

кораллиты

полипняком небольших

мелкие,

с

довольно

тол

стыми стенками, которые еще более резко утол
щаются в периферической зоне. Поры крупные,
многочисленные (табл. IX, фиг. 4). Шесть-с-во
семь видов. Н. девон - франский ярус Урала,
Тимана, Кузбасса, Ср. Азии, Казахстана, Кав
каза, С.-В. Сибири; ср. - в. девон З. Евро
пы, С. Америки.
Subalveolitella S о k о 1 о v, 1955. Тип рода S. repentina Sokolov, 1955; лландовери, север
Сибирской платформы, р. Мойеро. Отличается
от Alveolitella резкой дифференциацией корал
литов: в осевой зоне они тонкостенные, четко
полигональные, параллельные оси ветвей, в пе-

стенками

кораллитов,

висцеральная

полость которых становится овальной и очень
узкой. Поперечник кораллитов субполигональ
ный; к поверхности они обычно выходят нор
мально. Днища тонкие. Поры многочисленны.
Септальные шипики слабо развиты или отсутству

ют (табл. IX, фиг. 6). Около десяти видов. Ср.
девон Урала, Кузбасса, Закавказья, Русской
платформы, Ср. Азии, Казахстана, С.-В. Сибири.
З. Европы.
Caliapora S с h 1 ij t е г, 1889. Тип рода -Al-

veolites battersbyi Milne-Edwards et Haime, 1851;
ср. девон, Англия (Девоншир). Отличается от
массивных А lveolites
чешуевидными септаль
ными образованиями, преимущественно УГЛ0ва-
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тым

сечением

кораллитов

и

крупными

ПОДСЕМЕйСТВО

COENITINAE
SARDESON, 1896
[пот. transl. Sokolov, 1950
(ех Coenitidae Sardeson,
1896)]

порами

на стенках; в начальной стадии кораллиты, как

у Alveolites (табл. IX, фиг. 7). Шесть-восемь
видов. Н. - ср. девон Урала, Кувбасса, Ср.
Азии, З. Европы.
Кроме описанных, в состав семейства входят
также следующие роды: Р lasmadictyon Wi1son,
1926, в. ордовик Британской Колумбии; ? Platyaxum Davis, 1887, девон С. Америки; Planalveolites Lang et Smith, 1939, венлок Швеции,
о-в Готланд; ? Rhaphidopora Nicholson et Foord,
1886, ср. девон Германии, Эйфель.
СЕМЕЙСТВО COENIТIDAE SARDESON~ 1896;

Кораллиты большей частью выходят косо и
открываются узкими, обычно дугоообразно изо
гнутыми чашками щелевидной или полулунной
формы; В чашках хорошо развит один септаль
ный гребень, иногда два-три. Стенной
шов
обычно не выражен. Периферическая стереоп
лазма обильная и иногда слоистая. Лландовери
в. девон, редко в. пермь. Около шести ро
дов.

Coenites Е i с h w а 1 d, 1829 (Limaria Steininger, 1831, поп Link, 1807,Raphinesque,1815; Сое
nitoporites Rukhin, 1938). Тип рода - С. juniреппив Eichwald, 1829; силур, Прибалтика.
Полипняк

ветвистый

или

желвакообразный

с

выростами, кораллиты угловатые и тонкостенные

только в осевой зоне; открываются вытянутыми
и изогнутыми широко расставленными чашками;

на нижнем крае чашки - септальный шип. Дни
ща обычные. Поры редкие
(табл. Х, фиг. 2;
табл. XI, фиг. 1). 10-12 видов. Силур Прибал
тики, Подолии; силур - девон Урала, Сибири,
Ср. Азии, Казахстана; девон Русской платфор
мы, Закавказья; силур - девон З. Европы
Австралии, С. Америки.
Placocoenites S о k о 1 о у, 1955. Тип рода

Coenites orientalis Eichwald, 1861;
тай.

Полипняк

корочек

~
n

36.а
Рис.
а

-

36.

Coenitidae. Placocoenites
selwinii (Nicholson):

продольный разрез через инкру
полипняк;

n -

поры;

виде

низких

инкрустирующих

эйфель, Ал
пластинчатых

пленок,

часто

сло

исто налегающих одна на другую, обычно с хо
рошо развитой базальной эпитекой. Кораллиты
в начальной стадии роста тонкостенные, сте
лются
по субстрату,
затем
круто
подни
маются;

их

стенки

открываются

Сем.

стирующий

и

в

резко

узкими

утолщаются,

полулунно

устьями, окаймленными гладким
ки;

иногда

мается

над

выпуклая

устьем

в

сторона

виде

и

они

изогнутыми

валиком чаш
валика

изогнутого

подни

козырька.

Септальное ребро выражено слабо. Поры и дни
ща редкие (рис. 36; табл. Х, фиг. 1). Шесть ви
дов. Н. - ер. девон Урала, Алтая, Кузбасса,
без стереоплаамагического утолщения; в пери
С.-В. Сибири, Казахстана, ер. Азии; ер. девон
ферической зоне (или в зрелой у массивных С. Америки.
форм) происходит резкое стереоплазматическое
Egosiella D u Ь а t о 1 о v in Sokolov, 1955.
Тип рода - Е. safotzoviensis Dubatolov in Sokoутолщение стенок, срединный шов теряется,
lov, 1955; живетекий ярус, Кузбасс, р. Егос.
внутренние полости кораллитов значительно от
Полипняк стелющийся в виде сетки срастаю
деляются друг от друга, и кораллиты совершенно
щихся ветвей округлого сечения. Кораллиты
теряют первоначальное очертание. В густой
веерообразно расходятся от асимметрично рас
стереоплазме иногда хорошо видны линии нара
положенной оси ветвей и открываются мелкими
стания. Септальныеобразованиявыражены обыч
сдавленными чашечками; обычно ориентированы
но одним септальным гребнем на нижнем крае
правильными рядами. Изменение формы корал-
чашек. Поры однорядные. Днища редкие, гори
литов от оси к периферии, как у Coenites. Днища
зонтальные. Лландовери - в. девон, редко в.
горизонтальные. Поры редкие. Септальные об
пермь. Два подсемейства: Coenitinae и Nataразования развиты слабо (табл. XI, фиг. 4).
lophyllinae.
б

-

внешний вид поверхности полипня
ка, Х 5. ер. девон е. Америки

(Lambe,

1899).
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Три-четыре вида. Ср. девон Кузбасса, Ю.-В.
Азии; лудлов - ср. девон С. Америки.
Кроме описанных, в состав подсемейства вхо
дят также следующие роды:

? Dictiostroma Ni-

cholson, 1875 (поп Spencer, 1883); Milleria Davis,
1887 (поп Напгпапп, 1830; Herrich-Schaeffer,
1859; Hering, 1922), силур С. Америки; ?Не
terocoenites Gerth, 1921. в. пермь о-ва Тимор.

численные, крупные. Днища полные, горизон
тальные (табл , XI, фиг. 2 и 3). Пять .видов.
В. силур Прибалхашья; ср.-в. девон Кузбасса;
в. девон Закавказья, З. Европы.
Natalophyllum
а d u g u i п, 1938. Тип ро
да - N. giveticum Rad·uguin, 1938; ср. девон,
Кузбасс. Полипняк вытянутый, обычно более
крупный, чем у Sco!iopora. Кораллиты в осевой

R

зоне

ПОДСЕМЕЙСТВО NAT ALOPHYLI.INAE
эокоьоу.

с

к

длинные,

поверхности

сколько

полигональные,

нормально

сдавленными

и

выходят

открываются

чашками

не

неправильного,

нередко прямоугольного очертания. Септальные

образования

отсутствуют,

или

одновременно

имеется несколько выступов. Стенной шов за
метен на начальной стадии роста. Стереоплазматическое гуголщение

C-1'eIЮК .анаяительное,

но

постепенное. В. силур - в. девон, редко встре
чаются в перми. Четыре рода.
Scoliopora L а n g, S m i t h et Т h о m а s,

1940 (Plagiopora Giirich, 1896, поп McGillivray,
1895). Тип рода - Alveolites denticulatus MilneEdwards et Haime, 1851: в. девон, Германия

(Вестфалия.) Полипняк небольшой, ветвистый.
Кораллиты в осевой зоне неправильно-углова
тые, более или менее тонкостенные, в перифери
ческой зоне сдавленные, толстостенные, с непра
вильно

изогнутым

несколько

очертанием

септальных

стереоплазмированные,
швом,

правильно

полиго

ферической зоне они отгибаются почти под пря

Полипняки обычно вытянутой формы. Корал
узкие,

срединным

нальные, вытянутые вдоль оси колонии; в пери

1950

(Sco1ioporinae Lecompte, 1952)
литы

толстостенные,

четким

чашек,

выступов.

несущих

Поры

много-

мым

углом,

неправильно

резко

утолщаются

сдавленными

и

открываются

мелкими

чашками

с

очень слабо развитыми септальными образования
ми. Поры более мелкие, чемуSсоliорога (табл . Х,
фиг. 3 и 4). Пять видов. Ср. девон Кузбасса
и Китая (Сычуань).
Tyrganolites Tchernychev, 1951. Тип
рода -Т. eugeni Тспегпуспеч, 1951; живетский
ярус, Кузбасс. Полипняк небольшой, массивный,
желвакообразный или корковидный.
Корал
литы
дят

длинные,
к

узкие,

поверхности

толстостенные;

нормально;

выхо

открываются

дугообразно изогнутыми устьями, как у Соет
tes; имеют один септальный зуб. Стереоплазма
обычно пигментирована и нарастает параллель
но поверхности полипняка. Днища редкие. По
ры крупные (табл. Х, фиг. 5). Около пяти видов.
Ср. девон Кузбасса, Алтая, Казахстана, Ср.

Азии, J(жунгарии.
Кроме того, к подсемейству предположительно
относится Schizophorites Gerth, 1921 (в. пермь
о-ва Тимор).

ОТРЯД

SYRINGOPORIDA
[пот. transl. Sokolov, hic (ех Syringoporacea Sokolov, 1947)]
Полипняки кустистые, различной формы. КО
раллиты цилиндрические

или

угловатые,

боль

шей частью несоприкасающиеся; расходятся ра
диально или параллельны. Соединительные об
разования

имеют

беспорядочно
переходящих

вид

ориентированных

расположенных
в

трубок,

горизонтальные

или

иногда

пластинообраз

ные выросты. Толщина стенок меняется от очень
тонкой до почти полного исчезновения висце
рального
пространства.
Микроструктура во
локнисто-пластинчатая.
Септальные образова

прерывающееся
происходит

и

внутри),

нередко

погруженных

значительно

в

в

полость

кораллитов. Днища нескольких типов: ворон
кообразные с осевым каналом или без него,
вогнутые

полные

горизонтальные;

или

неполные,

вдоль

стенок

пузырчатые

иногда

и

имеется

мо

вик - н. пермь. Четыре семейства: Syringoporidae, Multithecoporirae, Tetraporellidae и ТЬе
costegi ti dae.
СЕМЕЙСТВО

SYRINGOPORIDAE
NICHOLSON, 1879
(Syringoporiniens Fromentel, 1861)

склеренхиму

вдающихся

Размножение

почкованием;

лодые побеги возникают от выростов соедини
тельных трубок или пластин и изредка непосред
ственно от материнских кораллитов. Ср. ордо

ния в виде вертикальных рядов шипиков (иногда

полых

кольцо пузырей.

промежуточным

Кораллиты цилиндрические
с нормальной
стенкой и хорошо выраженной эпитекой сооб
щаются соединительными трубками, в большин
стве случаев беспорядочными,

реже правильно

ориентированными (у древних представителей),
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37а

39а

40а

39б

а - продольный
поп еречн ый разрез ; с . mр . - соединитёл ьныё
2,5. В. ордовик Гренла ндии (Troed sson. ]929);
38. Syringopora ramulosa Go1dilIss: а - поперечный разрез;
б - продольный разрез; д - дни ца. Х 4. Н . карбон Под
москов н о го бас с е йна (Соколов.
) 955); 39. Syringoporinus

37.

Tr oedssoniles cun spira lu s (Troedsson):

разрез;

трубки.

б

-

х'

Днища воронкообразные, нередко с осевым ка
налом,

иногда

неправильно вогнутые и

непол

irregu lar; s (Гслегп ус л ем ]: а - продольный р азрез; б - по
перечный разрез; с. тр: - редкне соединительные трубки,
Х 8.
Лландоверский ярус Т аймыра
(Чернышев.
1941);
40 . Syr;ngopora gor skiy Г с п егп успеу: а - пр од о льн ы й раз
рез ;
б - п оп ер е ч н ы й
р а з р е з , Х 5.
В е н ло к с ки й
ярус
~иpи---fG>ко."ов . -J-9Щт----

ты. Септальные шипики отсутствуют либо раз
виты очень слабо (рис.

37).

Четыре-пят ь видов.

ные или пузырчатые,у древних представителей
горизонтальные. Септальные шипики погру

Ордовик Колымского бассейна, Гренландии, Ка

жены

в

вать.

В.

Syringoporinus S о k о 1 о v, 1952. Тип рода -Syringoporella irregularis Tchernychev, 1941;
лл а ндо ве р и , Таймыр. Отличается от Troedssonites беспорядочным расположением сравни

склеренхиму стенки; могут

ордовик -

н.

пермь,

отсутство

Восемь-девять

родов.

Troedssonites S о k о 1 о v, 1947. Тип рода 
«Syringopora» conspirata Troedsson, 1929; в. ор
довик,
женные,

Гренландия.

Кораллиты

тонкостенные;

весьма

многочисленные

сбли
соеди

нительные трубки обычно расположены в четыре

ряда. Днища горизонтальны

или слабо изогну-

нады.

тельно

редких

частым

почкованием

ринских

соединительных

кораллитов

трубок,

непосредственно

и

сильной

от

очень
мате

дифференциа

цией (по размеру) тонкостенных кораллитов .
Днища тонкие, горизонтальные (рис. 39). Два-
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_

4За

44

43 б

42 а,
Рис .

41. Kueichowpora rossica Soko1ov : а - продольный разрез;
б - поперечный разрез;
стр. - соединительная
трубка ;
те - осевой
канал; сш - септальные
шишки ;
д - дни
ща, Х 5. Н. карбон Таймыра (Соколов , 1947);
42. Gorskyites елеяапя Soko1ov: а - поперечный разрсз; б - п рцдол ь
ный раврвэ, с. тр. -соединительные трубки; д-днища, х 5.
ТУРнейСКИй ярус Большеземельской тундры (Соколов, 1955)

41-44.
43 . Syringoporella тoravica (Roemer): а - поперечный
рез; б - продольный разрез , Х 3.3. Живетский ярус

раз
Цен

Моравии
(Kettner,1934);
44 .
М ultithecopora
penchiensis УоЬ. Поперечный разрез; ст - стенка; д - дни
Х 5. Верхняя часть
московского
яруса
Восточной
Ферганы (Соколов , 1955).

тральной

ща,
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"три

вида.

Лландовери

Таймыра

и

Сибирской

платформы.

Syringopora G о 1d f u s s, 1826 (Harmodites
·Fischervon Waldheim, 1828; Сацпорот Phillips,
1841). Тип рода - S. ramulosa Goldfuss, 1826;'
карбон, Германия. Кораллиты цилиндрические
с тонкой и умеренной стенкой и грубой эпитекой,
Соединительные трубки беспорядочные. Днища
воронкообразные. Септальные шипики располо
жены рядами; обычно они хорошо развиты, мо
тут быть полыми (рис. 38 и 40; табл. II, фиг. 5.
табл. XII, фиг 1). Несколько десятков видов.
В. ордови~ Урала; силур Прибалтики, Подолии,
Сибирской платформы; силур - карбон Урала,

СЕМЕЙСТВО MULTIТHECOPORIDAE

SOKOLOV, 1950
Полипняки кустистые, небольших размеров.
Кораллиты сирингопороидные, но отличающиеся
очень

Кузбасса, Казахстана, Ср. Азии, Колымского
бассейна, Арктики; девон Русской платформы,
Закавказья; карбон Подмосковного бассейна,
Донбасса, н. пермь Тима на и Урала; силур карбон З. Европы, С. Америки, Китая, Ю.-З.
Азии, Австралии и других стран. Включает
подрод Syringoporiella Rukhin, 1937, силур
ер. Азии .ii'\~ti
к ueichowpora С h i, 1933. Тип рода - К. ш
shanensis Chi, 1933; н. карбон, Китай (Гуйч
жоу). Отличается от Syringopora очень широким
свободным осевым каналом (дудкой), располо
женным среди
весьма простых воронкообраз
ных днищ (рис. 41). Два-три вида. Н. карбон
Таймыра, Ср. Азии и Китая.

Gorskyites S о k о 1 о ч, 1955. Тип рода - а.
.elegans Sokolov, 1955; турне, Большеземельская
тундра. Полипняк сирингопороидного облика.
Кораллиты цилиндрические, иногда тесно рас
положенные и слабо сдавленные. Стенки очень
тонкие. Днища многочисленные, более или ме
нее

сильно

вогнутые,

часто

неполные

и

всегда

наклоненные к оси кораллитов. Соединительные
образования - в виде беспорядочно располо
женных частых тонких трубочек неправильного
эллиптического или округлого сечения; обычно
располагаются группами, образуя незамкнутый
венчик; между кораллитами трубочки дугооб
разно изгибаются. Септальные шипшш не иаб
людаются (рис. 42; табл. ХН, фиг. 2). Один
вид. Турне Большеземельской тундры.
Neosyringopora S о k о 1 о v, 1955. Тип рода N. bulloides Sokolov, 1955; в. карбон, З. Урал.
Цилиндрические, тесно сближенные кораллиты,
~бычно связанные очень редкими и короткими
соединительными трубками. Стенки тонкие. В
отличие от Syringopora, днища образуют систему
-более или менее крупных пузырей, расположен
ных

вдоль

стенок

кораллитов

и

косо

накло

ненных к их оси. Септальные шипики развиты

слабо (табл. XII, фиг. 3). Три-четыре вида.
В. карбон - пермь Урала, З. Европы, Шпиц
бергена.

Кроме описанных,

к семейству предположи-

тельно относятся: ?Praesyringopora Ivanov, 1950,
ср. ордовик Урала; Drymopora Davis, 1887, силур
С. Америки; Cystostylus Whitfield, 1880, силур
С. Америки; Chia Lin Вао-уй, 1958, силур
н. карбон Китая и Тувы.

широкими

стенками,

с

хорошо

выражен

ной морщинистой эпитекой. Склеренхима стен
ки всегда слоистая и массивная. Соединитель
ные трубки тонкие, редкие, располагаются бес
порядочно и легко разрушаются. Днища обыч
но редкие, полные и вогнутые,

зонтальные.

Септальные

реже почти гори

шипики

слабо

наме

чаются в чашах, но чаще отсутствуют. Живет
ский ярус - в. карбон. Два рода.

Multithecopora У о h, 1927. Тип рода - М.
penchiensis Yoh, 1927; ср. карбон,' Китай (Фэн

тянь). Кораллиты правильные, цилиндрические,

свободно

отделяющиеся друг

от друга.

Скле

ренхима стенки отчетливо слоистая и настолько

толстая,

что

висцеральное

пространство

корал

литов сокращается до 1/з-1/5 диаметра. Сое
динительные трубки очень тонкие и редкие.
Днища тонкие, полные, вогнутые, но не ворон
кообразные. Септальные шипики развиты слабо
(рис. 44). Восемь-девять видов. Верхи н. кар
бона - в. карбон Донбасса, Подмосковного бас
сейна, Урала, Тимана, Ср. Азии, Таймыра,
ср. - в. карбон Китая, Ирана, Ю. Европы,
Шпицбергена, С. Америки.
Syringoporella К е t t n е r, 1934 (поп Syringoporiella Rukhin, 1937). Тип рода - Syringoрога moravica Roemer, 1883; живетский ярус,

Чехословакия. Отличается от Multithecopora бо
лее толстыми и прочными соединительными труб
ками и обычно редкими горизонтальными дни
щами (рис. 43). Три вида. Ср. - в. девон Волго
Уральской области, Колымского бассейна' жи-

ветский ярус Чехословакии.

'

СЕМЕЙ'СТВО TETRAPORELLIDAE

SOKOLOV, 1950
Полипняки
раллиты

сирингопороидного типа,

имеют

призматическую

или

но

ко

округло

призматическую форму, обычно с четырьмя,
реже с шестью гранями. Стенки большей частью
тонкие с хорошо выраженной эпитекой. Соеди
нительные трубки ориентированы в вертикаль
ные ряды и расположены по ребрам кораллитов.
Днища горизонтальные или неполные, косо нак
лоненные к оси и изогнутые; у молодых форм
могут переходить в пузырчатые и сопровождать

ся кольцом пузырей по периферии. Септальные
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~.

45

....

~

Р и с.

Tet raporella пи п ог ( Т гоеов воп } . П родол ьн ы й разрез.
10. С р . и В . ордо в и к Гр е н л а ндии (Т г о е о ввоп , 1929 ) ; 46 .
Tetrapo rella топйси йрог ои 'е э ( Тгоеёвзо п }. П оп еречн ый ра зрез.
Х ] О . Ср , и В. о рдо в и к Г р сн л андпи (T г o c d s s u n, ] 929) ; 47.
Теиар оп пия wille 1lb urgi
So ko lov : а - ПР ОДО .1ьныЙ разре з ;
G - поперечный разрез; Х 5.
Силур Ва йгач а
(Соколов.
45.
Х

r..,; II/ .... ~

45-49 .
Tetr aporell a asialica So ko iov: а - по п ере ч ны й
- продольн ы й
ра зрез.
Х 4.
Н . ллп ндовер и
С р. А зин ( Соколов.
1947) ; 49 . Те йар о кГп и в si" gular i s
Sokolov : а - пр одольный разрез; б - поп ер еч н ы й раз р ез ;
д - днища. Х 5 .
Н.
карб он
Т а ймыра
(Со ко л о п ,
1947).

1955) ; 48 .
р а зрез;

б
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51 а,

А

~08

50в

А

.:У

Рис.

50. Hayasakaia elegantula (УаЬе et Hayasaka): а - продоль
ный разрез,
Х 3; б - то же, отдельный кораллит,
Х 6;
в поперечный разрез,
Х 3; г то же,
Х 6; С. тр.>

соединительные трубки; д - днища; дис - кольцо пузыр
чатой ткани. Н. пермь Китая (по фотографии йо Сыньсюна
и
Хуан
Цаи-циня,
1932).
51.
Thecostegites

50 52.
rossicus Sokolov:
разрез;

с.

nл.

-

а

-

продольный разрез; б

соединительные

пластины;

-

поперечный
сm

-

стенки

кораллитов:
д - днища, Х 5. Франский ярус Централь
ного девонского поля Русской платформы (Соколов, 1955).
52. Chonostegites
clappi M.-Edwards et Haime. Продоль
ный разрез, Х 1. ? Н. девон С. Америки (Nicholson, 1879).

Соединительные трубки многочисленные, корот

ща редкие, совершенно горизонтальные. Сеп
тальные типики не наблюдаются (рис. 45, 46
и 48). Три-четыре вида. Ср. ордовик Гренлан
дии; лландовери Ср. Азии.
Tetraporinus S о k о 1 о v, 1947. Тип рода
Т. singularis Sokolov, 1947; н. карбон, Таймыр.
Отличается от Тейаротйа более свободным
расположением
кораллитов,
более
сложным
строением днищ, обычно многочисленных, часто

кие; располагаются по ребрам кораллитов. Дни-

неполных и косо наклоненных к оси кораллитов,

-образования в виде КОрОТКИХ шипиков, часто
'Отсутствуют. Ср. ордовик - н. пермь. Четыре
'Рода.

Tetraporella S о k о 1 о v, 1947. Тип рода
LaIJyrinthites (?) monticuloporoides Troedsson, 1929;
в.

ордовик,

Гренландия.

преимущественно

Кораллиты

тетрагонального

мелкие,

очертания,

плотно прилегают друг к другу. Стенки тонкие.
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ходящие в пузырчатые; из полостей кораллитов

Соединительные трубки грубее и тоже располо
жены на ребрах кораллитов (рис. 47 и 49).
Включает более десяти видов. В. силур о-ва
Вайгач и С. Урала; н. карбон Таймыра, Новой
Земли, Китая.
Hayasakaia L а n g, S m i t h et Т h о m а s,
1940 (Tetrapora УаЬе et Hayasaka, 1915, поп
Quenstedt, 1857). Тип рода - Tetrapora elegantula УаЬе et Hayasaka, 1915; н. пермь,

Ю. Китай. Отличается от

Tetraporinus

соединительных

трубок

но расположение

остается

чаще

всего

четырехрядным (рис. 50; табл. XII, фиг. 4).
Более десяти видов. В. карбон - н. пермь Закав
казья, Китая, Ирана, Ю. Европы, Шпицбергена.
Кроме описанных, в состав семейства, вероят
но, 'ВХОДИ! род Arcturia Wilsoll, 1931, В. ордо
вик Канады, обладающий шестигранными ко
раллитами.

СЕМЕЙСТВО THECOSTEGIТlDAE

SOKOLOV, 1950

(Thecostegitiniens Fromentel, 1861; Chonostegitidae
Lecompte, 1952)
Полипняки кустистые тубипороадного типа.
Кораллиты цилиндрические с периодически воз
никающими в большей или меньшей степени
заметными пережимами. Стенки вполне замкну
тые, двуслойные, с хорошо развитой морщини
стой эпитекой и нетолстой пластинчатой скле
ренхимой. Соединительные образования, сооб
щающие

полости

кораллитов,

располагаются

этажами в виде пластин и иных форм горизон

тальных разрастаний стенки;

пластины иногда

толстые, бугорчатые и неполные. Днища обычно
вогнутые

или

выпуклые,

часто

неполные,

В. лландовери

от

соединительных

пластин.

в. девон. Три рода.
Thecostegites М i 1 n е - Е d w а г d s et Н а im е,
1849. Тип рода - Harmodites bouchardi
Michelin, 1846; франский ярус, Франция (Бу
лонь). Кораллиты сирингопороидного типа, тес
но

-

соединенные

узловатыми

горизонтальными

расширениями стенок, напоминающими слившие

ся венчиком толстые соединительные трубки.
Днища тонкие, обычно вогнутые, часто непол
ные, изредка воронкообразные; они свободно
переходят в соединительные пластины. Сеп
тальные шипики, как у Syringopora (рис. 51 ~
табл. XII, фиг. 5 и 6). Более десяти видов.
В. силур Ср. Азии; ср. - в. девон Русской плат
формы, Урала,------Ryзбасса, Минусинского края,.

Алтаях ср. девон С. Америки; в. девон З. Европы.
Chonostegites М i 1 n е - Е d w а г d s et Н а im е, 1851 (Haimeophyllum Billings, 1859). Тип
рода - Ch. clappi Milne-Edwards et Наппе,
1861; н. - ср. девон, С. Америка (шт. Огайо).
Отличается от Thecostegites появлением четко
видных расширений стенок в местах расположе
ния соединительных

пластин,

между

и

лыми,

кораллитами
неправильно

сужением

широкими

изогнутыми

пластин,

плосковыпук

днищами,

кото

рые переходят в полости соединительных обра
зований и обычно несут на своей поверхности
шипики (рис. 52). Два-три вида. Н.- ср. девон
Урала, Тянь-Шаня, С. Америки.
Кроме того, сюда относится Саппарока Hall,
1852 (силур С. Америки), обладающая наиболее
правильными

соединительными

горизонтальными

пластинами

и

днищами.

SARCINULIDA

transI. Sokolov, hic (ех Sarcinulacea Sokolov, 1955)]

Полипняки кустистой или массивно-кустистой
формы, образованные цилиндрическими корал
литами, которые иногда значительно сближают

ся и приобретают округло-полигональное очер
тание. Стенки пронизаны правильными горизон
тальными

венчиками

ских

расположенных

пор,

непосредственно

пере-

ОТРЯД

[пот.

шипиков и более. Юные кораллиты возникают

появле

нием периферического кольца пузырей. Днища
и стенки кораллитов того же типа, но обычно
более толстые. Поперечный контур кораллитов
может несколько округляться,

свободно переходят в полости соединительных
пластин. Септальный аппарат в виде 12 рядов

округлых

или

между

эллиптиче

септальными

пор, или в виде сплошной массы, напоминаю
щей цененхиму. Стереозона кораллитов широ
кая; образована простыми толстыми септальными
трабекулами, которые вдаются в полость корал
литов в виде 20-24 рядов коротких и довольно
грубых шипиков или ребер; иногда трабекулы
совершенно не

выходят за

пределы стереозоны.

трабекулами; количество пор в каждом венчике
20-24. При интенсивной пористости и сближе

Днища могут быть горизонтальными,вогнутыми,
косыми, воронкообразными и неполными пу

нии венчиков пор стенки кажутся решетчатыми

зыревидными;

или прерывистыми. Между кораллитами раз
вивается своеобразный промежуточный скелет,
тесно связанный с венчиками пор: он может

быть в виде пластин, образованных сросшимися

радиальными каналами,

идущими от

венчиков

через

поры

они

проникают

в.

промежуточные соединительные образования и
часто несут шипы. Юныеlкораллиты возникают
из образований промежуточного скелета. Ср ..
ордовик - низы лландовери. Два семейства:
Syringophyllidae и Calapoeciidae.
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СЕМЕЙСТВО SYRlNGOPHYLLIDAE РОСТА, 1902
(Syringophylliden Roemer, 1883; Syringophyllidae Кгаег ,
1930; Sarcinu1idae Sokolov, 1950)

шести видов. В. ордовик - низы лландовери
Скандинавско-Балтийской области и Китая.
Uralopora S о k о 1 о v, 1951. Тип рода

Полипняки выпуклой, желвакообразной и дис
коидальной форм. Кораллиты крупные. цилин
дрические с толстой стенкой, резко отличаю
щейся от других скелетных элементов. Эпитека
грубая, морщинистая. Стенки пронизаны чет

и. tlexibilis Sokolov, 1951; в. ордовик, З. Урал.
Отличается от Sarcinula глубокими воронко
образными днищами, нередко с осевым каналом,
значительно более простым септальным аппа
ратом, состоящим из коротких трабекул, погру

кими

женных

венчиками

тему. плотно

пор,

которые

сросшихся

в

сис

каналов,

замкнутым

шлейфом

окружающих

кораллиты

и

соединительные

создающих

переходят

радиальных

пластины,

кото

в полости

кораллитов они

или

наклонные.

появляются в

иногда

довольно

толстые, в некоторых случаях воронкообразные.
В. ордовик - низы лландовери. Два рода.
Багсиииа L а m а г с k, 1816 (Syringophyllum

Milne-Edwards et Haime, 1850, поп Ulrich in
Miller, 1889, Grabau et Yoh, 1929). Тип рода
Madrepora organum Linnaeus, 1758; ? силур,
. Швеция

(о-в
Готланд).
Кораллиты
цилиндрические, толстостенные, с грубой морщини
стой эпитекой, Соединительные пластины рас
Полагаются с более или менее значительным
интервалом

или

ложатся

одна

на

другую,

в за

висимости от расположения венчиков пор. Сеп
тальные трабекулы тесно сжаты инередко
вдаются в полость кораллитов в виде 20-24
коротких ребер, скрадывающихсяв зонах рас
положения пор и

проявляющихся за пределами

чашек в виде своеобразного нимба в соедини
тельных пластинах. Днища толстые, горизон
тальные, изредка слегка вогнутые (рис. 53;
табл , 11, фиг. 6; табл. XIII, фиг. 1-3). Около

и

отсутствием

CALAPOECIIDAE RADUGUIN, 1938
(Calapoeciinae Нi11, 1951;
Calapoeciidae Lecompte, 1952)

Полипняки кустисто-массивного типа. Корал

виде шипов. Днища сравнительно редкие, гори
зонтальные

склеренхиму стенки,

СЕМЕЙСТВО

рые расположены в несколько этажей. Септаль
ные трабекулы плотно сжаты или слабо расхо
дятся;

в

септального нимба за пределами чашек (табл.
XIII, фиг. 4). Три вида. В. ордовик Урала.

литы

округлые

или

-

в

случае

их

сильного

сближения-округло-полигональные. Стенки не
имеют эпитеки и обычно образуются 20 рядами
септальных трабекул , Между трабекулами рас
полагаются правильными горизонтальными вен
чиками и вертикальными рядами крупные поры,
которые

пронизывают стенку

по

типу

решетки

.

Такое расположение пор часто приводит к зна

чительному расхождению трабекул (септальные
шипы). Промежуточный скелет образует сплош
ную цененхимоподобную ткань. Днища боль
щей частью полные, многочисленные, обычно
вогнутые;

иногда

переходят в пузырчатые;

они

тесно связаны через поры со структурой проме
жуточного скелета. Ср. - в. ордовик. Один род.
Calapoecia В i 1 1 i n g 5,
1865 (Houghtonia
Rominger, 1876). Тип рода - С. anticostiensis

Billings, 1865; ср.- в. ордовик, Канада. Призна

ки совпадают с характеристикой семейства
(табл. XIII, фиг. 5). Восемь видов. Ср. - в.

ордовик Сибири, Урала, Гренландии, С. Америки.

ОТРЯД

AULOPORIDA
[пот. transl. Sokolov, hic (ех Auloporacea Sokolov, 1950)]
Полипняки обычно небольших размеров и
очень разнообразной формы' различного ТЩlа

тыми. Стенки толстые с концентрически пластин

стелющиеся

ство

и сетчатые,

инкрустирующие

дерно

видные,
ветвистые,
пучковидные
и свободно
кустистые (дендроидные). Небольшие кораллиты
конической, рожкообразной или цилиндрической
форм; они тесно сближены или широко расхо
дятся в стороны; иногда одиночные. Морщини
стая эпитека хорошо развита. Кораллиты, как
правило,

связаны

друг

с другом

почкования. Чашки округлые
овальными краями; по форме
коническими,

воронковидными,

лишь

в местах

с острыми или
они могут быть
цилиндрически

ми с отвесными краями, бокаловидными, бочен
ковидными,
воротничковыми
и кратерообраз
ными с краями,

сильно

отогнутыми

и ПрИПОДНЯ-

чатой

микроструктурой
кораллитов

полного

может

замыкания.

Внутреннее
сужаться

Днища

косые,

пространдо

почти

вогнутые,

воронкообразные или горизонтальные; они могут
быть редкими

и очень часто отсутствуют

совер

шенно. Септальные образования сирингопороид

ного типа в виде рядов мелких шипиков и бугор
ков, иногда сливаюшихся в септальные борозд
ки; могут отсутствовать совершенно. Размноже
ние боковым илиlбазальным

почкованием,

его формы зависит все1разнообразие

и от

колониаль

ных построек этих кораллов. В. кембрий
в. пермь. Шесть подсемейств: Auloporidae, Moni-

loporidae, Auloheliidae,
cystidae, Sinoporidae.
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Romingeriidae,

Aulo-

53

Рис.

'53.
ный

53.

Sarcinulla organum Linnaeus: а - продоль
разрез; 6 поперечный
разрез; к корал

.лит: с.

nЛ.- соединительные

пластины; с

-

Q

сft-септальный нимб; д
В.

-

днища; п

-

ордовик При6алтики (СОКОЛОВ,

септы;
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поры, х5.

1955).

СЕМЕЙСТВО AULOPORIDAE
MILNE-EDWARDS ЕТ HAIME, 1851
Полипняки мелкие, стелющиеся или инкрусти

Mastopora S о k о 1 с v, 1~б2 (поп Eichwald,
]840 водоросль). Тип рода - Aulopora со
mpacta Tchernychev, 1941; франский ярус,

рующие; плотно примыкают к субстрату всей
нижней стороной. Ползучие кораллиты обра
зуют два типа колоний: 1) вытянутые в виде

свинордские

различного

руют

типа

цепочек

или

сетчатые (анастомоэвруюшие):

переплетающиеся

2)

более или ме

нее компактные с тесно расположенными корал

литами, объединенными общей базальной плен
кой.

Чашки

кораллитов

несколько

приподни

маются и вытягиваются в короткие цилиндроко

нические или цилиндрические бокальчики, имею
щие широкие или суженные устья (боченковид
ные). Края чашек гладкие, слабо притупленные.
Стенки покрыты морщинистой элитекой. Дни
ща

отсутствуют

или

имеют

вид

редких

косых

пластинок и слабо вогнутых диафрагм. Септаль
ный аппарат, главным образом в виде шипиков,
развит слабо, лучше наблюдается в чашках.

Полипняк

кораллитами,

Чингиз

(Казахстан}.

Мелкие

образуют большие

скопления;

бо

незначительных

конические,

кораллиты сла
размеров,

(Pyrgiens Fromentel, 1861; C1adochonidae Hill, 1942;
Cladochonidae Sokolov, 1950)

Полипняки мелкие, аулопороидного типа, сте
лющиеся

стратом.

дочерних

коралли

сочетаются

в линейно

вытянутые

цепочки

или

образуют сетчатые колонии. Чашки несколько
приподнимаются над субстратом, :имеют кони
ческую или боченковидную форму. Стенки до
вольно толстые. Днища редкие, косые, чаще
отсутствуют. Септальные образования - в виде
шипиков или низких бугорчатых септальных
валиков; могут отсутствовать. Почкование ба
зальное (табл. XIV, фиг. 1 и 2). Несколько
десятков видов. Ордовик - пермь, ордовик Ир
кутского амфитеатра и Прибалтики; силур При
балтики, Подолии, Сибирской платформы; си
лур - пермь Урала, Тимана, Тянь-Шаня; си
лур - карбон Сибири, Колымского бассейна;

силур - девон Кузбасса, Казахстана, Алтая
и т. д.: силур - пермь З. Европы, Ю.-В. Азии,
Китая, С. Америки, Ю.

Европы.

23 ОСНОВЫ палеонтологии. Губки

или

несколько

Образованы

приподнятые

над

ширококоническими

суб

ко

роткими рожкообразными кораллитами. Чашки

лом

три

плен

СЕМЕЙСТВО MONILOPORIDAE GRABAU, 1899

ния

отходят

инкрусти

СПлошной

следующие роды:
Auloporella Grubbs,
1939, силур С. Америки; Aulocaulis Fenton et
Fenton, 1937, в. девон С. Америки; Plexituba
Steinbrook, 1946, в. девон С. Америки; Опсорorа
Роёта, 1894, девон Чехословакии.

большие,

иногда

срастаясь,

организмы

поле.

прилегающими

также

стелющиеся, со слабо приподнятыми чашка
ми. Стенки тонкие. Из одной точки почкова

та. Внутренние скелетные образования отсутст
вуют. Один вид. В. кембрий хр. Чингиз (Ка
захстан).
Aulopora G о 1 d f u s s, 1829 (Alecto Lamouгоцх, 1821; Stomatopora Вгопп, 1825). Тип рода
А. serpens Goldfuss, 1829 (А. repens MilneEdwards et Haime, 1851); ср. девон, Германия
(Эйфель и Бензберг). Полипняк стелющийся,
низкий, нередко инкрустирующий поверхности
других организмов. Рожкообразные кораллиты

которые,

посторонние

девонское

XIV, фиг. 3). Около десяти видов. Силур При
балтики; ср. - в. девон Русской платформы,
Урала, Кузбасса: ср. - в. девон С. Америки.
Кроме описанных в состав семейства входят

в. кембр~Й.

полипняки

плотно

сосцевидную форму с суженным устьем (табл.

нии ниже чашки материнского кораллита. В. кем
брий - пермь. Семь родов.
Р rotoaulopora S о k о 1 о v, 1950. Тип рода
хр.

Главное

кой; иногда наслаиваются и образуют желваки.
Кораллиты несколько приподнимаются и имеют

Юные побеги возникают на различном расстоя

Syringopora ramosa Vologdin, 1931;

слои,

образован

вороиковидныо,

имеют приостренные

края и приподнимаются кверху. Колонии в це

имеют

форму

последовательно

веточек.

расходятся

Юные
в

кораллиты

противополож

ные стороны; иногда наблюдается общая дихото

мия. От этого основного типа роста наблюдаются
отклонения;

в

некоторых

случаях

ячейки

раз

виваются одиночно. Стенки толстые со своеоб

разной пластинчатой и сетчатой микрострукту

рой. Септальные образования отсутствуют или

имеют вид гранулированных бороздок по краям

чашек. Днища отсутствуют. Силур -

в. пермь.

Три рода.

Cladochonus М с С о у, 1847 (Pyrgia MilneEdwards et Haime, 1851; Monilopora NichoIson
et Etheridge, 1879, /vfonilipora Lang, Smith et
Thomas, 1940). Тип рода - С. tenuicollis МсСоу,
1847; н. карбон, Австралия. Веточки полипняка
состоят из конических кораллитов с широкими и
короткими

иногда

чашками

несут

с

острыми

септальные

краями;

валики.

чашки

Кораллиты

обычно лежат в одной плоскости и последова
тельно

.

отходят

в

противоположные

стороны

(табл. XIV, фиг. 4). Более десяти видов. Ср.
карбон - пермь Европейской части СССР, Ура
ла, Тимана, Ср. Азии; девон в. карбон
З. Европы, Австралии, С. Америки; пермь
о-ва Тимор, Ю. Европы.

А.

Amniopora S о k о 1 о v, 1955. Тип рода
lata Sokolov, 1955; ср. карбон, мячковский
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ноlПротокораллиты имеют червеобразный вид;

горизонт, Подмосковный бассейн. Коралл обра
зует

небольшие

вооб
иногда только они и сохраняются, или же

ширококонические

одиночные

о~
ще образования пучка или мутовки не происх
дит. В местах начального соприкосновения ко
раллитов и изредка во взрослой стадии между

ячейки с узким, изогнутым основанием, боко

рой частью которого они прикрепляются к суб
страту - обычно к раковинам брахиопод или
о
к сеткам мшанок. Чашки свободные, воронк
образные,

несколько

с

приостренным

кораллитами

краем.

Стенки толстые. Днищ и септальных образова
ний нет (табл , Х IV, фиг. 5). Два вида. Ср. кар
бон Подмосковного бассейна.
Кроме описанных, сюда относится Bainbridgia
Ball, 1933 и Diorychopora Davis, 1887, в. силур
С. Америки - вероятно, наиболее ранние пред
ставители

лагаются

AULOH ELIIDA E
SOKOLOV, 1950
размеров

незначительных

инкрустирующих

пленок

имеют

приподниматься

над

иногда

за

пределами

СЕМЕЙСТВО

приближается к вертикальной. Количество ко
раллитов сильно колеблется и может быть очень

незначительным. Стенки умеренные, с тонко
слоистой микроструктурой склереихимы и иног
да с грубо морщинистой эпитекой с ризоидами.
во
Днища многочисленные, сирингопороидные,
атые.
пузырч
крупно
и
косые
ронкообразные или
Септальные образования - в виде рядов шипи
ков. Размножение - свободным боковым почко

ROMINGERIIDAE
SOKOLOV, 1950

СЕМЕЙСТВО

прекращают
ванием, после чего кораллиты вскоре

Лудлов - в. карбон. Шесть родов.
Aulocystis S с h 1 й t е г, 1885. Тип рода
А. cornigera Schlut er, 1885; ср. девон, Германия,

свой рост.

Полипняки небольших размеров приподни
маются над субстратом в виде различного типа
пучкообразных построек. Кораллиты длинные,

цилиндрические, во взрослой стадии одинакового
диаметра на всем протяжении. Юные кораллиты

в виде правиль
возникают вокруг материнских

или

менее

правильных

и

более

кораллитов)

и

могут

пучков

далее

расти тесно соприкасаясь друг с другом (по типу
органа), или же на некогором расстоянии они
расходятся

-

одновременно

или

AULOCYSТIDAE

Полипняки небольших размеров поднимаются
над субстратом в виде свободно расходящихся
веточек или кустиков; редко наблюдаются оди
или
ночные формы. Кораллиты цилиндрические
при
ими
глубок
аются
открыв
кие
оничес
слабок
остренными краями. Ориентировка кораллитов

на

Тимор.

десяти

1939,
1904,
auct.,

SOKOLOV, 1950

расходящиеся от чашек. Днища отсутствуют.
Пермь. Два рода.
Aulohelia G е г t h, 1921. Тип рода - А. irregularis Gerth, 1921; в. пермь, о-в Тимор (Баз
лео). Признаки совпадают с характеристикой
семейства. Чашки кратерообразно приподняты
и несут радиальные септальные струйки (табл.
XIV, фиг. 6). Один вид. В. пермь о-ва Тимор.
Сюда же относится Dictyopora Gerth, 1921, поп
Steinin ger, 1849, McGil livray, 1869, пермь о-ва

(до

мутовча

поп Hall, 1874, в. силур - девон разных стран,
нуждаюшийся в ревизии, и Pseudoromingeria
УаЬе et Sugiya ma, 1941, пермь Китая.

о
блюдаются тонкие септальные струйки, лучист

ных мутовок

правильное

также следующие роды: Aulozoa Grubbs ,
силур С. Америки; Protopora Greene,
н. карбон С. Америки; род «Vermipora»

поверхностью

контура,

их

и имеют

Кроме описанных, в состав семейства входят

о
колонии, и тогда чашки приобретают кратер
м,
валико
аются
образную форму, или они окруж
иногда несколько асимметричным. На краях
чашек,

пучками

рики.

ли
организмах (чаще всего на стеблях морских
ной
базаль
единой
ы
связан
литы
лий). Корал
пленкой, плотно примыкающей к субстрату.
мас
В целом скелет компактный, плотный и
ы,
ирован
дуализ
индиви
не
литы
Корал
сивный.
а фиксируются в пределах общей толстой пленки
колонии своими чашками. Края последних могут
значительно

поры.

КО
тое почкование. В местах соприкосновения
Два
54).
(рис.
поры
ать
возник
раллитов могут
три вида. Силур Прибалтики; ср. девон С. Аме

посторонних

на

отдельные

Тип рода - Aulopora umbellifera Billing s, 1859;
ср. девон, Канада (Онтарио). Кораллиты распо

кладохонид.

Полипняки

возникать

т
ния - в виде шипиков. Размножение осущес
вляется боковым почкованием. Венлок - пермь.
Четыре рода.
Romingeria N i с h о 1 s о п, 1879 (Quenstedйа Romin ger, 1876, поп Morris et Lycett , 1854).

СЕМЕЙСТВО

вид

могут

Днища редкие, горизонтальные или косые; часто
отсутствуют совершенно. Септальные образова

последователь-

Эйфель. Кораплиты образуют свободно-кусти
стые, приподнимающиеся над субстратом полип
няки, без соединительных образований. Размно
рез
жаются боковым почкованием, причем рост
ко

замедляется

после появления юных

корал

литов. Днища сирингопороидные, воронкообраз

ные. Септальные шипики отчетливы (табл.

фиг.

9).

Три-четыре
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вида.

Ср.

-

в.

XIV,

девон

о.н

,

54r

548

57С1

576

546

54а

55а

565

56а
Рис.

54. Romingeria umbellijera (BiIlings):
б - внешний вид с проксимального

а

-

внешний вид сбоку;

конца

колонии;

раллиты в месте соприкосновения, видна пора (n); г литы в

поперечном разрезе,

видны

септальные

-

в

ко

корал

шипы

(сш).

Несколько увеличено. Ср , девон (серия Онондага) С. Америки

(Beecher,

Grabaulites jacksoni (Grabau):
а
1; б - кораллит в поперечном раз
воронкообразные днища
(д), х 5; в - корал,

1903).

55.

внешний вид полипняка, Х

резе,

видны

556

55в

54-57.
лит в продольном разрезе, Х

5. Ср. девон (нижний гамил ьто нр
С. Америки (Grabau, 1899); 56. Reme~ia tubulosa Ке ппег;
а б разрезы через
колонию,
Х 3.
Живетск и й
ярус
Чехосло вакии
(Кеппег,
1934); 57.
Aulccystella syringoporoides Kuzina:
а продольные
разрезы;
б попереч
ный разрез; д - днища; О.К. осевой канал; д,о,к . - днища'
осевого канала, Х 3.
Визейский ярус
Донецкого
бассейна'
(Соколов, 1955).
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воронкообразные. Септальные образования раз
виты слабо или отсутствуют. Размножение
боковым почкованием. Юные побеги возникают

Европейской части СССР, Урала, Кузбасса, З.
Европы.

Grabaulites S о k о 1 о v, пот. п. (Ceratopora
Grabau, 1899, поп Hagenow, 1851, поп Hickson,
1911). Тип рода - Ceratopora jacksoni Grabau,
1899; ср. девон, С. Америка (Нью-Иорк). Отли
чается

от'

ками,

образованными

Aulocystis

более

мелкими

длинными

в любом месте материнского кораллита, чрезвы

чайно

быстро

С. Америки.
Ретез!а К е

SINOPORIDAE
SOKOLOV, 1955

тпег,
липняк в виде мелких кустиков. Кораллиты
цилиндрические, вертикально поднятые над суб
стратом. Стенки толстые с пластинчатой склерен
химой, Днища косые, пузырчатые, приближаю
щиеся к воронкообразным. Грубые шипики хо
рошо развиты (рис. 56). Два-три вида. Ср.
в. девон Европейской части СССР и Урала;
Чехословакии,

-ттypanopora

ных

иногда

полость;

почти
стенки

отчетливо двуслойные. Эпитека сравнительно
тонкая, со слабой поперечной морщинистостью.
Толстая склеренхима отличается резко выражен

ной концентрической пластинчатой микрострук
турой. Чашки глубокие, воронкообразные, с
првосшеввыма.краямн-Лниша отсутствуют ИЛJС.
появляются случайно в виде косых пластинок.

увеличивающихся
и

возникают

по

в

виде

несколько
мере

роста

напоминающих

ер. Азии, Урала, Карнийских Альп, Австралии.
Aulocystella К u z i n а in Sokolov, 1955.
Тип рода - А. syringoporoides Kuzina in Sokolov, 1955; визе, Донбасс. Полипняк небольших
размеров, кустистой формы. Кораллиты длин
свободно

стенками,

висцеральную

Септальные образования иногда наблюдаются
по краям чашек в виде слабошиповатых струек.
Размножение - боковым почкованием. Побеги

Встречается

буравчики. Стенки тонкие, с хорошо отличимой
эпитекой. Днища многочисленные, пузырчатые,
косые, переходящие в воронкообразные, как
у Aulocystis. Септальные шипики не наблюдались
(табл. XIV, фиг. 7). Три-четыре вида. Ср. девон

ные,

с очень толстыми

замыкающими

Фергана.

кораллитов,

диаметре

ские,

terebra Sokolov et Obut, 1955;

скоплений многочисленных спирально скручен
в

Полипняки небольших размеров, кустистые,
редко почкующиеся. Кораллиты цилиндриче

S о k о ].{)_у.еtQ~1LL--.-l955-, .

Тип рода -Т.
ср. девон,
Ю.

вида

семвяство

t t n е г, 1934. (Pachyphragma Wat1959). Тип рода - Р, tubulosa Ket1934; живетекий ярус, Чехословакия, По

девон

для

от других (табл. XIV, фиг. 8). Четыре-пять
видов. Карбон Европейской части СССР, Урала,
Ср. Азии, Сибири, З. Европы, С. Америки.
Родственным является семейство Kozlowskiidae Stasinska, 1958 с родом Kozlowskia Stasinska.
1958, Эйфель Польши.

Септальные шипики хорошо развиты (рис. 55).
Три-четыре вида. Лудлов - ср. девон Урала,

ср.

типичного

кораллитами на очень близком расстоянии одни

полипня

коническими

кораллитами, покрытыми грубой эпитекой с ри
зоидами. Почкование беспорядочное, не пре
пятствующее дальнейшему росту кораллитов.

kins,

достигают

Ah~MeTpa и растут параллельно с материнскими

расходящиеся,

цилиндрические,

сирингопороидного облика. Стенки слабо утол
щены. Днища правильные, воронкообразные,

редко,

иногда

лишь

в

основании

колонии. В. силур

- пермь. Три рода.
? Cylindrostylus S о k о 1 о v, 1955 (Edwardsiella Rukhin, 1937, поп Andres, 1883). Тип
рода - Edwardsiella turcmensaica Rukhin, 1937;
в. силур, Ср. Азия. Полипняк кустистый. КО
раллиты

цилиндрические,

тесно

расположен

ные, без соединительных образований. Склерен
хима стенки
толстая,
ясвослоисгая. Висце
ральное пространство
пересечено
своеобраз
ными косыми днищами.
Септальных шипиков
нет. Два-три вида. Венлок Ср. Азии и Казах
стана.

Сеп

Rossopora S о k о 1 о v, 1955. Тип рода
Р: alta Sokolov, 1955; ср. карбон, подольекий
горизонт, Подмосковный бассейн. Кустики из

кото

нескольких

кораллитов

рые могут располагаться и на днищах (рис. 57).
Два вида. Н. карбон Донбасса и С. Аме

Кораллиты

правильные,

с

хорошо выраженным осевым

ченным

горизонтальными

тальные образования

-

каналом,

пересе

диафрагмами.

в виде шипиков,

рики,

о
поп

k о 1 о v, 1955 (? Vаuglшnitеs
Paul, 1937,
Woodring, 1928). Тип рода
A.humilis Sokolov, 1955; в. карбон, З. Урал.

'Adetopora S

куются

у

самого

или

одиночные формы.

цилиндрические;

основания;

некоторое

поч
время

стелются вдоль субстрата и затем приобретают
вертикальное положение. Стенки очень толстые,
с концентрически морщинистой элитекой. Чаш
ки глубокие, воронкообразные, с острыми края

Полипняк сравнительно небольших размеров,
компактной кустистой формы. Кораллиты си

ми. Микроструктура хорошо отражает глубокую
остро коническую форму. Днища
совершенно

рингопороидного

отсутствуют, септальные образования не наблю
даются (табл. XIV, фиг. 10). Два вида. Ср. кар
бон Подмосковного бассейна.

типа,

но

совершенно

лишен

ные соединительных образований. Стенки обыч
ные. Чашки глубокие с острыми краями. Днища
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о

S

Sinopora

о

k

1 о v, 1955. Тип
Yoh, 1932; пермь,

литы. Стенки и эпитека толстые. Склеренхима

рода

моnаорога dendroides

Ю. Ки

имеет пластинчатую микроструктуру,

тай. Полипняк кустистый, небольших размеров.
Кораллиты цилиндрические, вытянутые и изги
бающиеся;

острыми

мелкими

краями; они свободно,

куются,

широко

Дочерние
метр

открываются

при

расходясь

побеги

имеют

основании,

как

в

стороны.

такой

же

материнские

диа

корал-

ДОБАВЛЕНИЕ К о пе я л
СЕМЕЙСТВО

(Fletcheriidae Ivanov, 1950)
Полипняки кустистые, могут быть значитель
ных размеров. Кораплиты длинные, цилиндри
различного

диаметра;

растут

совершен

но свободно или соприкасаются беспорядочными
группами. Соединительные образования отсут
ствуют. На морщинистой эпитеке иногда наме
чаются слабые продольные бороздки. Склерен
хима

нетолстая,

со следами
Септальные
или

шипиков,

могут

совершенно

однородная

концентрической
образования - в
погруженных

отсутствовать.

горизонтальные или

или

склеренхиму;

многочисленные,

изогнутые,

иногда частично

неполные. Размножение - боковым или чашеч
ным почкованием. Семейство нуждается в реви
зии; ряд признаков сближает его с амплексо
морфными ругозами. В. ордовик - н. пермь.
Включает условно четыре рода.

Fletcheria М i 1 n е - Е d w а г d s et Н а i m е, 1851. Тип рода - Р. tubifera Мilпе-Еd
wards et Haime, 1851; силур, Швеция (о-в Гот
ланд).

Полипняк

кустистый;

дифференцированные,
стами

тесно

сопрнкасаются

вильно-полигональными;

ренхима

пластинчатая.

виде тонких,

Днища
частью

иногда

кораллиты

цилиндрические,
и станоl3ЯТСЯ_

стенки

тонкие,

Септальный

прерывающихся

сильно
но

ме

непра
скле

аппарат

в

пластинок.

горизонтальные.
Почкование
большей
чашечное;
может быть
тетрамерным

ОТРЯД

[пот.

transl. Sokolov, hic

примыкают

своими

стенками;

или

совершенно

иногда

частично

«

AULOPORJDA

ковым

почкованием

в

шипиков,

виде

и

септальным

погруженных

в

аппаратом

пластинчатую

LICHENARIIDA
(ех

Полипняки В основном массивные, желвако
образные, полусферические и дискоидальные.
Кораллиты
полигональные,
призматические;
плотно

развиваю
кораллита.

склеренхиму, как у Syringopora (табл. ХУ.
фиг. 1). Пять видов. В. ордовик - силур Сибир
ской платформы, Урала; силур окрестностей
Стамбула.
Fletcherina L а n g, S m i t h et Т h о m а s, 1955 (Cylindrophyllum УаЬе et Hayasaka,
1915, поп Simpson, 1906; Yabeia Lang, Smith
et Thomas, 1940). Тип рода - Cylindrophyllum
simplexYabe et Hayasaka, 1915; девон, Ю. Ки
тай (Юньнань). Отличается от Fletcheria и Fletcheriella только боковым почкованием, полным
отсутствием септальных образований и лучше
выраженной продольной ребристостью на мор
щинистой эпитеке. Один вид. Девон Китая.
Seleucites О. Р о г f i г i е У, 1937 (Monotubella
Yakovlev, 1939). Тип рода - Vermetus tschernyschevi Stuckenberg, 1898; н. пермь, артинский
ярус, З. Урал. Кораллиты цилиндрические,
обычно одиночные, U~НМJ-С~ДJ[Е:шчнымя_бо-_-
ковыми побегами. Эпитека морщинистая. Днища
горизонтальные. Внутренняя поверхность стенок гладкая или слаборубчатая (табл. ХУ,
фиг. 3). Два-три вида. Н. пермь Урала и Дон
басса.

пластинчатости.
виде пластинок
в

Днища

поверхности

(табл. ХУ, фиг. 2). Шесть - восемь видов. ? В. ор
довик - силур Урала, Арктики, Колымского
бассейна, Чукотки; силур Швеции.
Fletcheriella S о k о 1 о у, 1955. Тип рода
Р. evenkiana Sokolov, 1955; в. ордовик, Сибир
ская платформа (р. Подкаменная Тунгуска).
Отличается от F letcheria ясно выраженным бо

FLETCHERII DЛЕ ZIТTEL, 1876

[пот. transl. et correct. Sokol0v,1950
(ех Fletcherinae Zittel, 1876)]

ческие,

параллельно

Днища совершенно отсутствуют. Септальные ши
пики мелкие; могут отсутствовать (табл. XIV,
фиг.
11). Два-три вида. Ср. и в. карбон
Урала и
Европейской части СССР, главным
образом
н.
пермь
Китая,
Ирана," Ю.-З.
Азии.

с

но редко поч

разные

почти
и

чашками

щуюся

сливаются
расходятся

и образуют кустистые колонии. Толщина сте
нок меняется у разных родов. Эпитека отчетли-

Lichenariacea Sokolov, 1950)]
во развита лишь у некоторых родов. У наиболее
примитивных родов микроструктура тонких сте

нок простая, фибральная, со слабо намечающи
мися трабекулами, но большей частью грабе
кулярное

строение

стереозоны

выражено

очень

типично. Трабекулы простые, обычно толстые
и непосредственно примыкающие одна к дгугой
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своими основаниями или значительной частью
боковых сторон; они расположены вертикаль
ными, нередко горизонтальными рядами. Эта
особенность придает продольной структуре сте
нок
своеобразный - зернистый - характер.

Е, spisona Sokolov, 1951; ср. ордовик, Полярный
Урал. Отличается от Lir.henaria хорошо разви
тымсептальным аппаратом, обычно представ

Иногда между трабекулами имеются небольшие

в виде шипов. Днища толстые и редкие. Плотно

ленным

восемью

трабекул,

пустоты, которые могут быть приняты за поры.
Приостренные концы трабекул иногда выходят

рядами

вцающихся

сросшиеся

сравнительно

в

полость

призматические

толстых

кораллитов

. кораллиты

иногда

могут

в верхней части колонии расходятся (рис. 60;
табл. XVI, фиг. 4). Четыре-пять видов. Ср.
ордовик Урала и С. Америки.
Cryptolichenaria S о k о 1 о У, 1955*. Тип ро
да - С. miranda Sokolov, 1955; граница н. -ср.
ордовика, Сибирская платформа (р. Мойеро).
Полипняк массивный, небольшой, желвакооб
разный. Кораллиты тонкие, неправильно-поли

развиваться шипики. Размножение - промежу
точным почкованием. ? Ср. кембрий, н. ордовик
н. лландовери. Три семейства: Liсhепагiidае.
Bil1ingsariidae и Lyoporidae.

чения. Стенки неравномерно утолщены. В ко
раллитах периодически (зонально) появляется
по два симметричных септальных ребра, всегда

за

пределы

стереозоны

в

полость

кораллитов

в виде коротких септальных шипиков или сплош

ных септальных ребер, очень часто зазубренных,
шиповатых и прерывающихся. Количество септ
у разных родов и семейств большей частью
постоянно. Днища чаще всего горизонтальные,
многочисленные,

иногда

редкие;

на

них

гональные,

иногда

расположенных

СЕМЕЙСТВО

LICHENARIIDAE

OKULIТCH,

1936

Sokolov, 1950
Okulitch, 1936)]
(Lamottiidae Sokolov, 1950)

швом,

или

имеют

слившиеся

стенки; изредка они расходятся в верхней части
колонии. Чашки глубокие, угловатые. Стенки
плотные, сравнительно тонкие. Склеренхима без
пластинчатой микроструктуры. Септальные об
разования отсутствуют или развиты слабо и
зонально;

они могут возникать

в виде

восьми

гранях;

се

слияние

(рис. 59; табл. XVI, фиг. 1). Три вида. Н.
ср. ордовик Сибирской платформы. ? Н. ордо
вик С. Америки.
? Bija V о 1 о g d i 11, 1932. Тип родаВ. sibirica Vologdin, 1932; ср. кембрий, Алтай.
Полипняк очень маленький, массивный. Корал
литы призматические, диаметром около 0,2 мм,
иногда заметно изгибаются. Днища и -септаль
ные образования отсутствуют. Стенки тонкие.
Два вида. Ср. кембрий Алтая и З. Саяна. (Вклю
чен в семейство условно).

Полипняки массивные, полусферические или
желвакообразные. Кораллиты призматические;
обычно плотно прилегают друг к другу, разде
тонким

смежных

округленного

концов ребер приводит к появлению юных почек.
Днища тонкие, многочисленные, слабовогнутые

[пот. correct.
(ех Lichenaridae

ляясь

на

несколько

и

более едва заметных продольных прерывающих
ся морщинок или штрихов на внутренней поверх
ности стенок и в виде рядов довольно грубых
изолированных шипиков. Днища полные, редкие
или многочисленные, обычно горизонтальные
или слабовогнутые. Размножение - промежу
точным почкованием, редко - периферическим
чашечным. ? Ср. кембрий, н. - ср. ордовик.
Три рода.
Lichenaria W i 11 С h е 1 1 et S с h u с h е г t,
1895 (Lamottia Raymond, 1924). Тип рода
L. typa Winchell et Schuchert, 1896; ср. ордовик,
трентон, С. Америка (шт. Миннесота). Полип
няк массивный с плотно сросшимися призмати
ческими кораллитами типа Favosites. Соедини
тельные поры отсутствуют. Септальные образо
вания лишь иногда слабо намечаются в виде
восьми септальных штрихов. Днища обычно
редкие, горизонтальные (рис. 58; табл. XVI,
фиг. 2 и 3). Около 20 видов. Н. - ср. ордовик
Сибирской платформы и С. Америки; ср. ордовик
Урала и о-в а Вайгач,
Lessnikovaea S о k о 1 о v, 1951. Тип рода-

СЕМЕЙСТВО ВILLINGSАЮIDАЕ
окшлгсн,

(NycToporinae

1936

НШ,

1951)

Полипняки массивные, полусферические, жел
днскоидальные или
инкрусти
рующие. Кораллиты призматические, с тесно
сжатыми прямыми или гофрированными стен
вакообразные,

ками; шов между ними отсутствует или намечен

пограничной линией. смежных стереозон. Чашки
угловатые, не очень глубокие, с зазубренными
краями или сравнительно гладкие. Стенки боль
шей частью довольно толстые. В расположении
трабекул
часто

наблюдается

горизонтальная

вертикальная
ориентировка,

и

очень

придаю

щая структуре стенки зернистый характер. Тра
бекулы

*

обычно

Роды

Sokolov et

соприкасаются

своими

основа-

Cryptolichenaria Sokolov, 1955 и Amsassia
Mironova, 1959 (ср. - в. ордовик З. Си

бири и Казахстана)

отнесены теперь к новому семейству
в состав

Cyptolichenariidae Sokolov, 1959, включенному
отряда Tetradiida (Соколов и Миронова, 1959).
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ввв

вв в

60б
Рис.
58.~. Lichenaria
б-продольный

58-60.

Sokolov: а - поперечный разрез;
разрез,
Х 5. Ср. ордовик С. Урала (Соколов,
1955); 59. Cryptolichenaria miranda Sokolov: а - поперечный
разрез; 6- продольный разрез; с.р . - еептальные ребра, Х 10.

expressa

ниями или частью боковых сторон, что и соз
дает более или менее значительную толщину
стереозон. Сливающиеся осевые концы трабекул
вдаются

в

полость

выраженных,

иногда

кораллитов

в

виде

прерывающихся

четко

коротких

септальныхребербольшей частью в количестве,
кратном восьми, у некоторых родов зазубрен
ных и шиповатых. Между трабекулами иногда
возникают просветы, которые могут быть приняты за стенные поры. У одного ИЗ родов в осевой
зоне кораллитов наблюдается прерывающийся
столбик. днища многочисленные, тонкие, гори
зонтальные

гла

с

или

шипами.

несколько

Ср.

-

в.

изогнутые,

ордовик.

ино

Четыре

рода.

Billingsaria О k u 1 i t с h, 1936 (Stylaraea
Nicholson et Etheridge, 1878, поп Seebach, 1886,
поп Тити laria RоЫпsоп, 1916). Тип рода -Columnaria parva Billings, 1859; ср. ордовик, слои

чези, С. Америка (о-в Минган). Полипняк мас-

Граница н.-ер.ордовика Сибирской платформы (Соколов,

60.
6 -

1955);

Lessnikovaea elegans Sokolov: а - продольный разрез;
поперечный разрез; С.Ш. еептальные типики; д-днища,
Х 5. ер. ордовик С. Урала (Соколов, 1955).

сивный, небольших размеров. Кораллигы приэ
матические, с

очень толстыми, плотно сливши

мися стенками. Толстые трабекулы сливаются
в вертикальные ряды и вдаются в полость корал

лита в виде 8-16 конических септальных ре
бер, иногда двух порядков; м~-тр-а6ек-улами
могут быть редкие межтрабекулярныепросветы;

в центре хорошо развит толстый столбик. Днища
горизонтальные (рис. 61; табл. XVII, фиг. 1).
Два-три вида. Н. часть ср.ордовнка Сибирской
платформы, С. Америки.
Nyctopora N i с h о 1 s о п, 1879. Тип рода

N. billingsi Nicholson,
fussi Nicholson, 1875,

1879 (Columnaria gold-

поп Billings, 1858); ср.
ордовик, трентон, Канада (Онтарио). Отли
чается от .Billin.rJsaria отсутствием столбика,
несколько более тонкими прямыми стенками.
Восемь коротких септальных ребер расположены
более свободно и иногда прерываются. На ран
них стадиях напоминает Lichenaria (рис. 64).
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СТЛ

61 б

61

С.р.

а

б4а

(Р

6Зб

64б

62а

Рис.

61·- 64.

lepida· Sokolov: а разрез; ст стенка,

продольный
разрез; 6 поперечный
ст л - столбик.
Х 5. Низы
ср. ордовика Сибирской
платформы
(Соколов, HI55); 62. Роек
stephyllum асег Sokolov: а - продольный разрез; 6 - попереч
ный разрез. с. р . септальные ребра, Х 5. Верхи ер. или в. ор
довика Сибирской платформы
(Соколов,
1955); 63.
Sаf{ог
dophyllum siЫгiсum Sokolov: а - поперечный разрез; 6 - про

61. 13illingsaria

Х 5. В. ордовик Сибирской платформы (Соко
1955); 64. Nyctopora riphaeica Sokolov: а - продольный
б
поперечный
разрез;
с.
р .. --- септальные ребра;
сm-стенка, Х 5. Ср. ордовик Полярного ~. гала (Соколов, 1955).

дольный разрез,

лов,

разрез;

62б
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ЛОДСЕМЕйСТВО L YOPORINAE

Более десяти видов. Ср. ордовик Урала, Сибир
ской платформы, Горной Шории, Канады, С. Аме

KIAER, 1930
[пот.

рики.

Saffordophyllum В а s s 1 е г, 1950. Тип ро
- S. deckeri Bassler, 1950 (Lichenaria сси
terensis Decker, 1931, поп Соштпапа carterensis

да

ср. ордовик, слои блэк-ривер,
С. Америка (шт. Оклахома). Отличается от
Nyctopora гофрированной стенкой, на выпуклых
изгибах которой располагаются короткие сеп
тальные ребра, нередко зазубренные и шипова
тые (рис. 63; табл. XVII, фиг. 2). Около шести
видов. Ср. в. ордовик Сибирской платфор

Safford, 1869);

мы.

Foerstephyllum В а s s 1 е г, 1941. Тип рода
Columnaria ? halli Nicholson, 1879; ср. ордовик,
трентон, Канада. Отличается от Nyctopora более
длинными и грубыми многочисленными септами,
которые всегда бывают шиповатыми и зазубрен
ными. Стенки прямые; иногда отчетливы меж
трабекулярные просветы (рис. 62; табл. XVII,
фиг. 3 и 4). Четыре - шесть видов. Ср. в.
ордовик Сибирской платформы и С. Америки.
СЕМЕЙСТВО

L УОРО RIDAE
KIAER, 1930

Полипняки массивные или кустистые, иногда
хализитоидные. Кораллиты длинные, призмати
ческие, округло-призматические, сдавленные аль

веолитоидные или свободные цилиндрические.
Чашки большей частью округленные, с утол

щенными краями. Стенки с хорошо выраженной
концентрически морщинистой эпитекой, которая
может

переходить

слиянии

в

кораллитов;

голотеку
тогда

ясно выраженный шов,

при

массивном

кораллиты

(ех

transI. Sokolov, 1955
Lyoporidae Kiaer, 1930)]

Полипняки массивные. Кораллиты призмати
ческие,

округло-призматические

ские с округленным внутренним краем, более
или

менее

слившиеся своими толстыми стенка

ми. Септальные образования имеют вид сплош
ных низких ребер, могут не выступать за пре
делы трабекулярной стереозоны. Наблюдаются
межтрабекулярные просветы. Днища горизон тальные, полные. На ранних стадиях напоми
нает Lichenaria (табл. ХУ, фиг. 4 и 5). Более деся
ти видов. Ср. - в. ордовик Прибалтики, Алтая
Казахстана, З. Европы, С. Америки.
Baikitolites S о k о 1 о У, 1955. Тип pOl\aВ. alveolitoides Sokolov, 1955; ер. или в. ордовик,
Сибирская платформа (р. Чуня).
Отличается
от Lyopora сдавленными кораллитами альвеоли
тоидного очертания, более тонкими стенками
с хорошо заметной элитекой и иногда хализи
тоидным распадом массивного полипняка (табл.
ХУ, фиг. 6). Два вида. Ср. - в. ордовик Сибир
ской платформы.

имеют

подчеркиваемый нали

3/4

они

плотно

прилегают

друг

к другу,

но изредка наблюдаются межтрабекулярные про
светы. Иногда осевые концы трабекул не выхо
дят за пределы общего контура стереозоны и

стенки не имеют септальных выступов. Обычно
тупоконические
лость

концы трабекул

кораллитов

в

виде

вдаются

низких

сдавлен

Полипняк массивный. Кораллиты призматиче

чием тонкой эпитеки. Стереозона обычно широ
кая, иногда занимает
кораллита. Она имеет
типично трабекулярное строение. Разнообразие
трабекул обусловливает структуру перифериче
ской зоны кораллитов. Трабекулы всегда тол
стые и простые, могут быть короткими и очень
длинными;

или

ные альвеолитоидные. Септальные ребра корот
кие и грубые, иногда едва заметные. Междv
трабекулами могут наблюдаться просветы, ориен
тированные в короткие цепочки. Верхи ср. ор
довика - в. ордовик. Два рода.
Lyopora N i с h о 1 s о n et Е t h е г i d g е,
1878 (Liopora Lang, Smith et Thomas, 1940, поп
Girty, 1915). Тип рода - Palaeopora? favosa
МсСоу, 1850; ср, - ? в. ордовик, Шотландия.

в по

слившихся

септальных
килей или обособленных
шипов,
иногда довольно длинных. Количество септаль
ных ребер обычно не превышает 20-24. Днища
горизонтальные или несколько изогнутые, боль
шей частью не очень частые и несколько утол

щенные.
Ср.
ордовик н.
лландовери.
Два подсемейства: Lyoporinae
и
Eofletcheri-

inae.
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Рис.

Eofletcheria orvikui Sokoiov:
продольный

трабекулы

разрез;

L (стр),

в,

г

а

-

етереозону; э

-

д

-

ДН:11.Р,

Х

эпитека;

К i а е г, 1930. Тип рода - R. арег
Клаег, 1930; в. ордовик, Норвегия Отли
чается от Bofletcheria немногочисленными, сво
бодными, более редко почкующимися длинными
цилиндрическими кораллитами с очень широкой
трабекулярной стереозоной, за пределы которой

Reuschia

ta

ОТРЯД
[пот.

65.

поперечный P13P~3; б то
же;
видны еептальные

-

образующие

65в

Вээ х л ер.
ордовика
(Соколов, 1955).

5.

Прибалтики

лишь иногда слабо вдаются септальные зубики.
Висцера льная полость может сокращаться до
очень

узкого

канала,

пересеченного

редкими

днищами. Два - три вида. В. ордовик - низы
н. лландовери Скандинавско-Балтийской обла
сти и Казахстана.

TETRADIIDA

transl. SOKoIov, hic (ех Tetradina Okulitsh, 1936)]
(Tetradiacea Sokolov, 1950)

Полипняки характеризуются исключительным
разнообразием формы и размеров; они могут
быть в виде массивных, совершенно компактных
построек, петельчатых хализитоидных колоний,
в которых кораллиты образуют однорядные или

углом и в смежных кораллитах обычно не сов
падают. Между ними мо!'ут симметрично возни

неправильные

отношению к ним под прямым углом. Септы не

многорядные

цепочки,

разделен

кать

септы

второго

на

крупных

ные пустотами, в виде кустистых колоний, ком

одновременно

пактных

и

трубок.

пучков

и,

наконец,

в

виде

одиночных

Всё это разнообразие форм находится

и

даже

третьего

порядка;

кроме того, небольшие септы могут развиваться

иногда

своими

септах,

также

появляются

вообще

осевыми

во

развиты

концами

ориентируясь

в

по

всех

кораллитах

слабо.

Встречаясь

центре

кораллига.

ния, свойственных тем или иным группам видов.
Кораллиты большей частью имеют призматиче

септы делят материнский кораллит на четыре
части и таким образом дают начало четырем
новым побегам. В соответствии с этим септы

скую

или

и

второго порядка материнского кораллита стано

лишь

изредка

Очертание

вятся септами первого порядка дочернего. Этот
процесс представляет собою своеобразный 'тип
септального почкования. Он не всегда имеет

в

зависимости

от

характера

и

темпа

округло-призматическую

-

цилиндрическую.

размноже

форму

преимущественно тетрагональное, реже - обыч
НОе для табулят-полигональное или сдавленное
альвеолитоидное. Кораплиты длинные, узкие

или сильно изогнутые. Стенки плотные, тонкие,
при массивном сложении кораллитов обычно
ясно выражена шовная линия. Септальный ап
парат развивается в виде четырех плоскокониче

ских септ, имеющих крестообразное расположе
ние независимо от формы кораллитов. По отно
шению к стенке септы располагаются под прямым

тетрамерный характер, а в некоторых случаях

сопровождается боковым чашечным почкованием

(неполное тетрамерное почкование) и обычным
промежуточным. Днища тонкие, горизонталь
ные, в большинстве случаев очень редкие; могут
отсутствовать. Ср. ордовик - низы лландоверий
ского яруса. Два семейства: Tetradiidae и Cryptоliсhепагiidае (см. примечание на стр. 248).
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с

66

67а

675

69

70б

70а
Рис.

платформы (Соколов, 1955); 69. Phytopsis cellulosum НаН.
Поперечный разрез через колонию; г - голотека.
Х 12.
Ср, ордовик С. Америки (Bassler, 1950); 70.
Palaeoalveolites carterensis (Bassler): а - поперечный разрез, видны
четыре септальных выроста (с), Х 8; б - поперечный раз
рез; в .- продольный разрез, Х 4. Ср , ордовик С. Америки

Tetradium fibratum Safford.: Поперечный разрез: с Х 13. Верхи ср, ордовика С. Америки (Lambe,
1899); 67. Rhabdotetradtum apertum (Safford.): а - попереч
ный разрез; б продольный разрез, Х 5. Верхи ср. ордо
вика Сибирской платформы (Соколов, 1955); 68. Paratetra.dium тапяазелсит Sokolov: Поперечный разрез; и - ингер
.вал между петлями колонии, Х 5. Ср, ордовик Сибирской
66.

.сепгы,

СЕМЕЙСТВО

(Bassler,

ся в два порядка;

TETRADIIDAE

NICHOLSON, 1879

(Pa1eoa1veolitidae Okulitch, 1935)
Характеристика семейства совпадает с при
ведеиной выше. Ср. ордовик - низы н. ллан
довера. Пять родов.
Tetradium D а n а, 1R48,11OП Sсhшidt, 1874(PrismostylusOklllitch, 1935; РгismаtоstуlusLапg,Sшith
et Тhошаs, 1940). Тип рода - Т. [йиалит Safford,
1856; в. ордовик, С. Америка (Теннесси). Полип
няк массивный. Кораллиты плотно сросшиеся,
призматические, тетрагонального или иного очер
тания; тетрамерные септы нередко

70в

66 -70.

располагают-

1950) .

в большинстве случаев они

очень хорошо развиты (рис. 66; табл. XVII,
фиг. 5). Около десяти видов.
Середина ср.
ордовика - в. ордовик
Сибирской
платфор
мы, Урала, Арктики,
Гренландии,
С.
Аме
рики.

Rhabdotetradium S о k о 1 о v, 1955. Тип ро
да - R: nobile Sokolov, 1955; в. ордовик, Си
бирская платформа (р. Подкаменная Тунгуска).
Полипняки различного типа кустистой формы.
Кораллиты большей частью свободные, приз
матические,

округло-приэматнческие,

редко

цилиндрические. Почкование обычно тетрамер
ное; вторичные септы очень редки (рис. 67; табл,

253

http://jurassic.ru/

ХУll, фиг. 6). десять видов. Низы ср. ордови
ка - в. ордовик Сибирской платформы, о-ва
Вайгач, Гренландии, С. Америки; низы н. ллан
довери Прибалтики.
Paratetradium S о k о 1 о v, 1955. Тип рода
Tetradium halysitoides Raymond, 1913; ср. ордо
вик, блэк-ривер Канада. Отличается от Rhab-

dotetradium

стенками

слитых

[пот.

единой

неразце

голстекой .

полигональ

доточены в осевой зоне массивных полипняков.
Септальный аппарат, как и у Tetradium, в виде
четырех септ наблюдается не всегда (рис. 70).
Четыре - шесть видов. Середина ер. ордовика

С. Америки.

своими

ОТРЯД

виде длинного

ные и тетрагональные кораллиты нередко сосре

изгибающейся остроконечной формы, обычно из
плотно

в

одетого

литоидным очертанием кораллитов;

(Нью-Йорк). Полипняки небольших размеров,
кораллитов,

пучка,

landia Shrock, 1937; Palaeoalveolites Lang, Smith et
Thomas, 1940). Тип рода - Tetradium сапееепее
Bassler, 1932; средняя часть ср. ордовика, С. Аме
рика (Теннесси). Отличается от Tetradium альвео

нескольких

рядов кораллитов; лакуны имеют общую эпи
теку (рис. 68). Десять видов. Середина ср. ордо
вика - в. ордовик Сибирской платформы, Ура
ла, С. Америки.
Phytopsis
Н а 11, 1847. Тип рода Ph.
cellulosum НаН, 1847; ср. ордовик, С. Америка

нескольких

растущих

Стенки сравнительно толстые. Септальный ап
парат хорошо развит. Септы двух порядков
(рис. 69). Четыре вида. Низы ср. ордовика, реже
в. ордовик Сибирской платформы и С. Америки.
Paleoalveolites О k u 1 i t с h, 1935 (Kent-

слиянием кораллитов в хализитоид

ные цепочки, норедко состоящие из

и

ляющегося

НА 1.. YSITIDA
(ех

transl. SokoloY, hic

Halysitacea Sokolov, 1950)]·

Полипняки своеобразной кустистой формы,
иногда почти массивного сложения. Кораплиты

обычно горизонтальные или слабо вогнутые.
иногда с шипиками. В редких случаях по пери

длинные,

ферии кораллитов располагаются пузырьки, пе

хорошо выдержанные по

очертанию;
ские,

в

поперечном

округлые, реже

нальные

и

сечении

величине и
эллиптиче

гексагональные, теграго

неправильные полигональные; свя

заны друг с другом той или иной формой бокового
срастания, происходящего по всей длине линии
контакта. Наиболее характерно однорядное бо
ковое

срастание

с

двух

сторон,

при

случаях срастание кораллитов происходит с че
или

шести

сторон,

и

колонии

в

целом

приобретают компактную форму.

они
чаще

не

выходят

вдаются

в

за

пределы

полость

вертикальных рядов

стереозоны,

кораллитов

острых

шипиков

в
С

но

виде
загну

тыми кверху концами. Изредка шипики дости
гают центра кораллитов и, скручиваясь, обра
зуют осевую структуру типа столбика. Днища

в

промежуточ

Полипняки образуются длинными кораллига
ми

эллиптического

или

округлого

сечения,

ко

торые срастаются с двух сторон. Возникающие
цепочечные ряды кораллитов более или менее
быстро замыкаются, оставляя между собою пус

тые пространства различного очертания. Древ
нейшие представители характеризуются углова
тыми

Чашки неглубокие с гладкими краями и хо
рошо выраженным септальным аппаратом. Стен
ки обычно толстые (за исключением древних
видов) с волокнистым строением стереозоны,
в которую погружены более или менее тесно
расположенные септальные трабекулы. Иногда

пузырчатую ткань

СЕМЕЙСТВО. HAL YSIТIDAE
MILNE-EDWARDS ЕТ HAIME, 1850
[пот. transl. Duncan, 1872 (ех Halysitinae
Milne-Edwards et Haim е, 18.iO)]
(Halysitiniens Fromentel, 1861; Halysitinae
Koninck, 1872)

котором

кораллитыобъединяются в более или менее
длинные цепочки, иногда совершенно свобод
ные. Между цепочками в большинстве случаев
неправильные пустые пространства (лакуны).
Иногда кораллиты разделяются прямоугольными
диафрагмированными промежуточными трубка
ми. у наиболее древних представителей корал
литы часто имеют угловатую форму инередко
образуют многорядные цепочки и локальные
скопления полигонального очертания. В других
тырех

реходящие в

ных трубках. Размножение - боковым и про
межуточным почкованием. Пограничные слои
ср. ордовика - лудловекий ярус. Два семейства:
Halysitidae и Hexismiidae.

кораллитами,

многорядные

сложения
видов

которые

цепочки

типа

и

Lichenaria.

кораллиты

имеют

могут

участки

У

создавать.
массивного

более

овальное

молодых

очертание,

но между ними могут образоваться промежуточ

ные трубки прямоугольного очертания. Стенки
отчетливо двуслойные; у древнейших форм они

простые и довольно тонкие; у молодых особей
развивается

периферическая

стереозона

волок

нистого строения с септальными образованиями
в виде свободных шипов. Шипы обычно распо

лагаются
тонкие,

в

12

вертикальных

горизонтальные,
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рядов.

изредка

Днища

в перифери-

71

Рис.

71-73.

71. ТоШnа тапйоё J Sokolov. Поперечный разрез, Х 1,3. Граница
-ср , и в. ордовика в Манитобе, С. Америка (Leith, 1944); 72. Са

.Jenipora gotlandica
.дольный разрез,

Х

(УаЬе): а - поперечный разрез; б
Лландоверский ярус
Прибалтики

5.

-

про
(Соко-

ческой и промежуточной зоне с пузырчатой
тканью. Граница ср. - в. ордовика - лудлов.
Четыре рода.
Tollina S о k о 1 о v, 1949 (Manipora Sinclair, 1955). Тип рода - Halysites keyserlingi
Тог], 1889; в. ордовик
Новосибирских о-вов .
.Кораллиты большей частью угловатого очерта
ния, часто образуют многорядные цепочки и
локальные скопления типа Lichenaria; у более
молодых представителей появляются цепочки,
образованные кораллитами овального очерта
ния,

и

размеры

участков

массивного

сложения

у них уменьшаются. Септальные шипики от
сутствуют
или же бывают хорошо развиты
(рис. 71; табл. XVII 1, фиг. 4 и 5). Более десяти
видов. Верхиср. ордовика -главным образом

лов,

1955); 73. Cystihalysites mirabills Tchernychev:
- продольные разрезы
Сильно увелич ,
Силур
(Чернышев,
194 ,_

ный разрез;
б,
в,
г,
дис>- пузырчатая ткань.
Якутии

а-

попереч

кораллитов:
(лла ндовери )

в. ордовик Сибирской пл атформы, Таймыра
Арктики и С. Америки.
Са tenipora1 L а т а г с k,
1816 (Palaeohalysites Tcherni chev , 1941). Тип рода - С. escharoides Lamark, 1816; н. силур, Швеция
(о-в Готланд). Кораллиты эллиптического или
округлого

очертания

срастаются

друг

с

дру

гом с двух сторон, образуя простые цепочки,
обычно разделенные неправильными лакунами.

1 К этому роду очень близки Quepora Sine1air, 1955
(гр аниц а ер. - в. ордовика Канады). Eocatenipora На
mada, 1957 (в. ордовик Японии и Канады); Holocatenipora
Уй, 1960 (в. ордовик Китая). объединенные Т. Хамада
(Т. Hamada, 1957) в подсемейство Cateniporinae Hamada,

1957.
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·п.ТР.
/ _ _- - 1

746

74а
Рис.

74-75.
ский ярус

74. Hexismia regularis Sokolov: а - поперечный разрез;
6 - продольный разрез; п . mр. - промежуточные труб
ки; и интервал между кораллитами,
Х 5. Венлок-

Стенки, как правило, толстые. Шипики часто
многочисленные. Днища горизонтальные (рис.
72; табл. XVII 1, фиг. 3). Несколько десятков
ВИ:ДОIС -В.брдоВИК-=- Н~-ЛУДЛбв-Приба.тттиК-и,
Подол ии , Урала, Ср. Азии, Казахстана, Сибири,
Колымского бассейна, Арктики, З. Европы,

tes
В.

ордовик

(Соколов,

Lambe.

1955); 75. Labyrinthiразрез.
Увелич ,
Канады (Lambe, 1906).

Поперечный

арктической

части

шестью или четырьмя сторонами. Срастание
происходит по ребрам (иногда несколько оття
-н.утым) призматических кораллитов, а не по
граням,

в

результате чего

между

трех-четырехугольного сечения

промежуточных прямоугольных тру

бок между овальными кораллигами (табл. ХУI 11,
фиг. 1 и 2). Около 20 видов. Верхи ордовика лvдлов тех же областей.

~ Cystihalysites Т с h е г n у с h е v, 1941. Тип

рода -С. mirabilis Tchernychev, 1941; ллан
довери, Якутия. Отличается от Halysites появле
нием пузырчатой ткани в периферичсской зоне
кораллитов и в промежуточных трубках (рис.
73). Два вида. Н. силур Сибири.

Полипняки компактные. Кораллиты в попереч
ном сечении более или менее правильные, гекса1 Роды Н alysites,

Cystihalysites и Acanthohalysites На
(силур Австралии) Т. Хама да (Т. Hamada, 1957)
принадлежащими к
подсемейству
Ha1ysi tiпае

или

менее пра

вильной формы. Стенки умеренно толстые с хо
рошо развитой эпитекой. Септальные образо
вания представлены короткими шип иками. дни
ща многочисленные, горизонтальные. Размноже
ние промежуточным почкованием. В. ордовик
венлок. Два рода.
Hexismia S о k о 1 о v,
1949 (Densoporites
Hamada, 1957). Тип рода - Halysites compactus
Rominger, 1876; н. силур, С. Америка (Мичи
ган). Кораллиты, более или менее гексагональ

F i s с h е г von W а 1 d h е i т,
1828 (Alyssites Fischer von Waldheim, 18]3).
Тип рода - ТиЫрога catenularia Linnaeus, 1767;
силур, Швеция. Отличается от Catenipora при

HEXISMIIDAE SOKOLOV, 1950

кораллитами

возникают свободные щелевидные пространства.

Н alysites 1

СЕМЕЙСТВО

Казахстана

chidlensis

Или тетрагональные: срастаются друг с другом

Китая, Австралии, С. Америки.

сутствием

75

ные,

срастаются

друг

с

другом

шестью

сторо

нами по несколько оттянутым ребрам; нередко
между ними возникают промежуточные трубки.
Септальные шипики слабые. Днища тонкие,
горизонтальные, иногда с шипиками (рис. 74,
табл. XVIII, фиг. 6). Четыре-пять видов. В. ор

довик Сибирской платформы и Алтая. Лландо
вери-венлок Казахстана, Арктики, С. Америки.
Labyrinthites L а m Ь е, 1906. Тип рода
L. chidlensis Lambe. 1906; в. ордовик, Аркти
ческая Канада. Отличается от Hexismia более

mada, 1957

считает
М.-Е. Н.,1850. Он же устанавливает новое подсемейство
Schedoha1ysitinae Нагпапа. 1957 с родами Schedohalysites
Hamada, 1957 (н. силур Австралии) и Falsicatenipora На
mada, 1958 (силур Японии).

или менее гетрагональпыми кораллитами, обыч
но

срастающимися

друг

с

другом

четырьмя

сторонами (рис. 75). В. ордовик Тувы, Урала,
Арктической Канады; силур Сибирской платфор
мы, С. Америки.

256

http://jurassic.ru/

TABULATA INCERTAE SEDIS
Среди родов невыясненного
положения,

но

систематического

характеризующихся

1937, пермь Индокитая и Италии [так как
кораллиты имеют крышечку, Е. Монтанаро
Галлителли
(Montanaro-Gallitelli, 1956) от
носит его к особому семейству Кhшегiidае];
Lamellopora Омеп, 1844 (Lаmеlliрога Lang, Smith
et Thomas, 1940), силур С. Америки; Linipora
Тгоозг, 1840 (Linopora Lang, Smith et Thomas,
1940), силур С. Америки; Ozopora Weissermel,
1941, девон; Pustilipora Dujardin, 1837; Reptaria

некоторыми

признаками табулят, могут быть названы сле
дующие, большей частью не известные в СССР:
Cambrotrypa Fritz et Howel1, 1959, ср. кембрий
Монтаны (Канада); Cambrophyllum Fritz et Но
well, 1955, gписан как схизокоралл, в. кембрий
Монтаны; Celechopora Ргапасоса,
1938, девон
Чехословакии; Cylicopora Stеiпirщег, 1849, девон
Германии; Cilindripora Eichwald,
1829 (суиn
dropora Lang, Smith et Thomas, 1940), возможно,
из мшанок, оригинал утрачен, силур Эстонии;
Dania Milne-Edwards et Baime, 1849, - вопрос
о

самостоятельности

этого

рода

и

его

Rolle, 1851; Rhabdopora Milne-Ed\vards et Haime,
1851; Salpingium Smyth, 1928, н. карбон Ирлан
дии; Syringoalcyon Н. et G. Тегппег, 1945, визе

С. Африки и некоторые другие.
Кроме того, вероятно, сюда же должны быть
отнесены Cladoporium Gregorio, 1930; Brignus
Gregorio, 1930; Гпиопйит Gregorio, 1930; Озси
lius Gego rio, 1930;? Озшт Gregorio, 1930; Ризсит
Gregorio, 1930 и ряд других родов табуляг из
пермских отложений Италии. описанных Грего
рио (Gregorio, 1930); все эти кораллы нуждают

система

тическом положении может быть решен только
после изучения оригинала, силур С. Америки;
Staphylopora Ее Майте, 1956, девон С. Африки;
Dictyopora Steininger 1849, поп McGil1ivray, 1869,
Gerth, 1921, девон Германии; Favositella Мап
suy, 1912, поп Etheridge et Foord, 1884, девон

ю. Китая; Helioalcyon Н. et
визе С. Америки; Khmeria
этот род очень б.'1ИЗОК к

G. Termier, 1945,
Mansuy, 1914,Seleucites G. Рогйпеу,

ся

в

дополнительном

изучении.

Нуждаются также в выяснении систематиче
ского положения некоторые мезозойские
роды
табулятообразных кораллов.
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i Б. С.

1947а....

Географическое

стратиграфическое значение

и

распро

систематиче-

ское

положение

АН СССР, т.

рода

Multisolenia Fritz, 1937.

VIII, ом 2. -

вика Гренландии. Докл.

Докл.

19476 . Новые Tabulata ордо
АН СССР, т. LVIII, ом 3. -

1947 в . Стратиграфические и зоогеографические особен

ности коралловой фауны силура западной окраины Си
бирской платформы. Докл. АН СССР, т. LIV, ом 9, 1947г . Род Hattonia J ones и его систематическое положе

ние. Докл. АН СССР, т.

сирингопориды

ом

L VIII

Таймыра.

Бюлл.

8. -

Моск.

1947д. Новые

о-ва

исп.

при

роды. Отд. геол., т. XXII (6). -1948. Комменсализм
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СССР. 1949 в . Филогенетические отношения Syringoporidae и Favositidae. Докл. АН СССР, т. XIV, ом 1. -

1950а.

Систематика и

кораллов

т.

1.

история

Anthozoa Tabulata.

Изд.

ЛГУ,

стр.

развития

палеозойских

Вопросы палеонтологии,

134 -

210.

-

19506',

Силурийские
кораллы запада Сибирской платформы.
Вопросы палеонтологии, т. 1. 1950 в . Хететиды кар
бона северо-восточной Украины и сопредельных обла
стей.
сер.,
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(с характеристикой
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геол.-развед.

упр.,

вып.

49. -

1955: Кишечнополост
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ПОДКЛАСС

HELIOLITOIDEA. ГЕЛИОЛИТИДЫ

(Heliolitina, Heliolitacea, Heliolitida)
ОБЩАЯ

ЧАСТЬ

История изучения

Гелиолитиды образуют одну из наиболее рас
пространенных групп палеозойских кораллов и
известны в литературе со времени первых иссле

дований о кораллах вообrце. В течение долгого
времени их связывали с гидрокораллами

и рас

сматривали как представителей сем. Milleporidae, хотя erцe Линней (Linnaeus, 1745) считал их
родственными Маагерот, т. е. принадлежащими
к высшим полипам.

К середине прошлого века широкое распро
странение приобрело представление о близких
отношениях между Heliolites и Heliopora и об
их непосредственном родстве с Tabulata. Это об
стоятельство сыграло отрицательную роль в ис

тории изучения табулят, так как при разреше
нии

вопроса о систематическом положении по

следних

усилия

многих зоологов

и

палеонто

логов

- Мосли (Moseley, 1876), Никольсона (Nicholson, 1875, 1879), Бурна (Воцгпе, 1895), Сар
десона (Sardeson, 1896) и др. - оказались на
правленными

на

сравнительное

изучение

па

леозойских Heliolitidae с сохранившейся до сих
пор (от нижнего мела) Нейдрот и привели к
выводу о непосредственномродстве Heliolitidae,
как одного из семейств табулят, с Alcyonaria.
Линдстрём (Liпdstгбm, 1873, 1876, 1899) и
Киер (Кгаег, 1899, 1904), больше всех сделавшие
в деле изучения гел иол итид, были первыми, кто
на

основании

изучения

многочисленных

гелио

литид Скандинавии отрицал родство Heliolitidae
с Helioporidae и их связь с Tabulata. Однако
взгляды этих исследователейне получили общего

признания и, хотя большинство палеонтологов
Heliolitidae к особой группе

стало относить
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от табулят, Heliolitida описывались в работах
советских палеонтологов - Б. Б. Чернышева
(1937-1941, 1951), Л. Б. Рухина (1938, 1939),
Б. С. Соколова (1939-1955). Вопрос о самосто
ятельности гелиолитид более обстоятельно был
разобран в спецпальной работе Джонсом и Хилл
(Jones and Hill, 1940). Эти авторы пришли к
выводу, что гел иол итиды представл яют собою
единицу,

равноценную

ношении табулятам,

в

таксономическом

ругозам и

от

гексакораллам

и не зависимую от Alcyonaria. Они включают
все эти подразделения в состав Zoantharia Madreporaria. Более высокий ранг гелиолитид они
также подчеркиваютназванием Heliolitida. В та
ком же ранге и объеме принимают гелиолигид
Ле Мэтр (Ге Maitre, 1947), Леконт (Lecompte
in Piveteau, 1952) и Флюгель (Н. Fliigel, 1956),
использующий название Heliolitina. Однако в
недавней сводке Хилл и Стамм (Hill and Stumm,
1956) вновь рассматривают гелиолитид как се
мейство Tabulata.
Общая характеристика Heliolitida как груп
пы

кораллов,

непосредственно

подчиненной

дана Б.С. Соколовым (1950, 1955) вме
сте с обзором ее систематических подразделе

Anthozoa,

ний.
Основы сис.тематики гелиолитид были разра

ботаны свыше 60 лет назад Линдстрёмом (Lindзтгбгп, 1899) и Киером (Клаег, 1899, 1904). В се
мействе Heliolitidae ими было установлено в
общей сложностисемь подсемейств.причем Линд
стрём выделил, кроме того, сем. Coccoseridae,
а Сардесон (Sагdеsоп, 1896) и Фрех (Frech,
1897) - сем. Plasmoporidae; последний автор
рассматривал гелиолитид как особое подразделе
ние-Не1iоlitоidеа. При современном состоянии
наших знаний и изучении новых обширныхмате
риалов, главным образом из СССР (Прибалтика,
Подолия, арктические районы, Урал, ер. Азия,
Сибирь, Казахстан, Дальний Восток и др.), а
также

при

рассмотрении гелиолитид как само

стоятельного подкласса кораллов Апthоzоа,пред
ставляется возможным внести р яд существенных

изменений в ранее разработанную систему. Для
обозначения этих кораллов используется назва
ние Фреха - Heliolitoidea.
ОБIЦая характеристика и морфология

Гелиолигиды образуют группу вымерших па
леозойских исключительно колониальных ко
раллов,

остатки

которых

широко

известны

в

виде массивных карбонатныхскелетныхпостроек,
созданных многочисленными мелкими зооидами,

объединявшимисяв колонии постоянно развитым
ценосарком. Общая морфологическая характе
ристика этих кораллов дается главным образом
в работах Никольсона (Nichclson, 1879), Вент-

целя

(Wentzel, 1895), Линдстрёма (Цпсзтгбгп,
1873, 1876, 1899), Киера (Клаег, 1899, 1904),
Джонса и Хилл (Jones and Hil1, 1940), Леконта
(Lekompte, 1952) и Б. С. Соколова (1955). Им
принадлежит

и

терминология,

зуются различные

авторы

при

которою

поль

изучении

гелио

литид. Унификации в терминологии нет, в лите

ратуру введено много синонимов. Большинство
терминов имеет то же значение, что и у табулят.
Скелет гел иол итид также имеет эктодермальное
происхождение, но его отличительной и универ
сальной особенностью является то, что он про
дуцируется не только эпителием

отдельных зоо

идов, НО И ценосарком, т. е. той связующей зооиды
живой частью общего тела колонии, которая,
строго

говоря,

не

принадлежит

ни

одному

из

обособленных организмов. В связи с этим скелет
гелиолитид состоит из двух частей: основной,
созданной зооидами и представляющей собою,
по существу, скелет кораллитов,

и промежуточ

ной, созданной ценосарком и представляющей
собою различного типа скелетные образования,
обычно носящие название цененхимы, Обе части
скелета тесно связаны между собою, хотя грани
ца

между

ними

почти

всегда

выражена

очень

резко.

Все гелиолитиды характеризуются компакт
ным массивным полипняком, лишенным свобод
ного ветвления кораллитов. По своей форме они
бывают пластинчатыми, корковидными и инкру
стирующими, как у Protaraea (табл. 1, фиг. 1-4),
Esthonia, Acidolites и некоторых других, жел
вакообразными, полусферическими, дискоидаль
ными, как у Heliolites, Plasmopora, Ргорога
(табл. У, фиг. 1) и других хорошо известных
родов, и различной формы ветвистыми, как у
некоторых Ргорога, Sibiriolites, Pragnellia (табл.
II, фиг. 2). Большинство колоний имеет хорошо
развитую базальную эпитеку или голотеку, та
кого же типа, как и у других кораллов (табл, 1,
фиг. 2).
Промежуточный скелет гелиолитид (цененхи
ма Мильн-Эдвардса и Гейма и Линдстрёма или
ретикулюм Джонса и Хилл) может быть-более
или менее массивным, образованным тесно сбли
женными вертикальными трабекулами (бакулы
Линдстрема), трубчатым или пузырчатым. Тра
бекулярный, или бакулярный, промежуточный
скелет характерен для сем. Coccoserididae, при
чем трабекулы здесь участвуют в образовании не
только цененхимы, но и всех вертикальных эле
ментов

кораллитов.

На поверхности колоний трабекулы фикси
руются в виде многочие.пенных бугорков или
бородавочек (Ргоtшаеа) (табл. 1, фиг. 1). У более
молодых родов трабекулы цененхимы тесно спаи
ваются друг с другом по линиям бокового сопри
косновения, и между ними возникают свобод-
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Рис.
Liпdstгбm: а - попереч
продольный разрез. Цилиндриче

1. Heliolites interstinctus

ный разрез; б ские кораллиты окружены трубчатой
Х 5. Венлокский ярус Казахстана.

а
разрез.

molites nalivkini Chekhovich:

рез;

б

-

ные промежутки

продольный

ценен химой,

2.

Helioplas-

поперечный раз
Стенки трубчатой

-

(Esthonia), которые у рода Aci-

(табл. 11, фиг. 3) впервые пересекаются
горизонтальными диафрагмами. С этим семей
ством близко связано сем. Рагаеоропйёае, кото

dolites
рое

также

характеризуется

утолщенными

ске

летными элементами, но обычно губчатыми или
неправильно-пористыми

вследствие

возникнове

ния просветов между трабекулами. У стоящего
особняком рода Pycnolithus (табл. 1, фиг. 5) тра
бекулы цененхимы тесно сжаты, а кораллиты
имеют уже

хорошо

развитые днища.

Трубчатый промежуточный скелет наиболее
типично выражен у сем. Helio1itidae. Промежу
точные трубки, или тубулы (сифонопоры Николь
сона, цененхимальные трубки Линдстрёма, ре
тикулярные трубки Джонса и Хилл), имеют
полигональное

очертание

поперечного

сечения

1-3.
цененхимы

распадаются,

Нуратау (Ср. Азия).

Х 4. Лудловекий ярус
3. Fachycanalicula schandiensis

а поперечный
разрез;
б - продольный
разрез. Все скелетные элементы утолщены, Х 5.
Живетскийфгрус Кузнецкого бассейна.

Dub.:

и пересекаются многочисленными диафрагмами
(днища Киера, табулы Линдстрёма). Возраста
ние количества промежуточных трубок в про
цессе

роста

коралла

происходит

при

помощи

деления по типу Chaetetes. Таким строением це
ненхимы характеризуются Heliolites (рис. 1;
табл , 111, фиг. 4, 6), Stelliporella, Saaremolites
и др.; у рода Wormsipora промежуточные трубки
имеют ирерывистый характер (табл. IV, фиг. 2),
а у Pachycanalicula они становятся массивными
и совершенно округляются внутри (табл. IV,
фиг. 1). У рода Р lasmopora эти трубки образуют
вокруг кораллитов правильные ореолы (короны,
диадемы), состоящие из 12 трубок, разделенных
периферическими концами септ (табл. IV, фиг. 5).
у некоторых плазмопорид трубки промежуточно
го скелета обладают менее правильным строе-
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нием, чем у гелиолитид; их стенки могут редуцироваться, диафрагмы переходят в пузырчатые
образования. Сходным типом строения отличается цененхима у рода Helioplasmolites (рис. 2;
табл. IV, фиг. 4).
Пузырчатое строение промежуточного скелета
типично выражено у сем. Proporidae. Никаких
следов промежуточных трубок здесь нет, и всё
пространство между кораллитами выполнено обращеннь.ми кверху (выпуклостью) и накладывающимися одна на другую пластинками (дис-

Эти скопления могут производить впечатление
столбика. По наблюдениям Линдстрёма, в чаш
ках гелиолитид иногда возникают дочерние «поч
кш>, но типичным для гелиолитид является так
называемое цененхимальное (или ретикулярное)
вегетативное размножение. Смысл этого про
цесса заключен в том, что юная почка возникает
в ценосарке и, развиваясь, создает скелет обыч
ного кораллита, как бы рассасывающего струк
туру цененхимы. Это явление прекрасно иссле
довано Линдстрёмом (Lindstr6m, 1899).

Никольсона, пузыри Киера). На поверхности
диссепиментов нередко наблюдаются короткие

тид - точно фиксированное число септ или дру
гих септальных образований; оно всегда бывает

сепименты Мильн-Эдвардса и Гейма, везикулы

Одна из замечательных особенностей гелиоли

вертикальные шипики, как на днищах у многих

равно

Этот тип цененхимы характерен для
родов Ргорога (табл. У, фиг. 2 и 3), Plasmoporella (табл. У, фиг. 4), Thaumatolites (табл. VI,
фиг. 2). У рода Proheliolites промежуточный

фиг. 6), занимающий особое положение в систе
матике этих кораллов, имеет значительно боль
шее число шиповатых септальных пластинок, но
в общем кратное 12. В некоторых случаях (на

Favositida.

12,

и только род

Cyrtophyllum

(табл.

скелет того же типа, но диссепименты редкие и

пример, у рода

простые (табл. VI, фиг. 3 и 4). Еще более оригинально изменяется пропороидный промежуточный скелет у рода Sibiriolites: узкая зона накладывающихся друг на друга пузырей периодически замещается однородной трабекулярной
стереоплазмой, которая всегда преобладает в
периферической части колонии (табл. VI, фиг.
1,6-.&). Цененхима гелиолитид со всех сторон
окружает собственно кораллиты (аутопоры Никольсона, чашечные трубки Линдстрёма, эндотекальные трубки Киера, табулярии Джонса
и Хилл). Кораллиты имеют округлое или звездчатое поперечное сечение и пересечены днищами;
они всегда выражены отчетливо, но не всегда
снабжены самостоятельной стенкой. Так, у многих Coccoserididae (табл. 1, фиг. 1 и 3) стенка
намечается лишь контуром трабекул, составляющих основания септальных образований, у рода
Plasmoporella (табл. У, фиг. 4) - контуром пуаырей, пересекаемых свободными септальными
выступами, у Thaumatolites (табл. VI, фиг. 2) только контуром пузырчатой ткани. Однако боJtf:>'"
шинство родов гелиолитид имеет вполне четкую,
несколько утолщенную стенку, независимо от
того, окружены кораллиты промежуточными
трубками, как у Heliolites и близких к нему
родов, или нет, как у пропорид.
Чашки гелиолитид, как правило, имеют звезд-

щепление и каринация септальных образований.
У представителей сем. Coccoserididae септальные
образования сложены из разновеликих грабе
кул и отчетливо прослеживаются лишь в чашках.
У подавляющего большинства гелиолитид сеп
тальный аппарат представлен 12 рядами септаль
ных шипиков, обычно сильно загнутых квер
ху (табл. IV, фиг. 2,а), но у рода Stelliporella
развиваются тонкие септальные пластинки, кото
рые у Plasmopora выходят за пределы чашек, а в
полость кораллита вдаются в виде шипиков.
Септальные шипики у рода Proheliolites (табл. VI,
фиг. 4,а) сильно наклонены вниз; у Plasmoporella
(табл. У, фиг. 4, а) септальные образования со
вершенно не связаны стенкой, - они как бы по
гружаются тупыми концами своего основания в
пузырчатую ткань, а острыми вдаются в полость
кораллита; замечательно, что эти образования
не всегда массивны, они могут формиро
ваться из конически сложенных мелких пузы
рей.
В осевой структуре геJIИОJIИТИД различаются
отмеченные выше осевые трабекулы протареид,
а иногда также ложные столбики(псевдоколумел
лы), возникающие в результате сильного закру
чивания осевых концов септ или шипиков. Та
кие столбики могут резко выделяться на дне чашек. Бугорчатые возвышения на дне чашек со

чатое очертание с характерными лучами септаль-

здаются также непосредственным выходом длин

ных образований. У более древних представителей, характеризующихсямассивным промежуточ-

Saaremolites

Wormsipora)

наблюдаются

IV,

рас

ных септальных шипиков на дне чашек. У рода
(табл. IV, фиг. 3) своеобразная ак

ным скелетом, они плоские, с расплывчатым кон-

роколумелла создается закономерным поднятием

туром, но уже роды Esthonia и Acidolites обладают чашками, ясно отделенными от цененхимы.
у этих родов на дне чашек обычно хорошо выражены выходы осевых трабекул, заполняющих
кораллиты и выступающих здесь в виде скоплений мелких бугорков (табл. II, фиг. 1, 6 и 3, а).

днищ в осевой зоне.
Днища гелиолитид в большинстве случаев
горизонтальные или слабо изогнутые; иногда
они несколько выпуклы или слабо вогнуты.
Однако наблюдаются значительные отклонения
от этих форм; например, у Plasmoporella иногда
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наблюдаются сильно выпуклые и неполные дни
ща, а у Thaumatolites они могут видоизменяться
до настоящей пузырчатой ткани. Во многих слу

литид

чаях днища несут многочисленные вертикальвые

строении самих

днищные шипики.

ного аппарата и

днища

У древнейших

намечают и три основных

porida.

гелиолитид

Микроструктура скелетных образований ге
лиолитид в целом сложнее, чем у табулят, так
как здесь большее значение имеет трабекулярный
рост. Последний, видимо, безраздельно господ
ствовал или резко преобладал у большинства
древнейших семейств гелиолитид

Coccoserididae Palaeoporitidae

и

все

полости

а

тальные элементы в структуре гелиолитид появ

ляются лишь у рода Pycnolithus, но при ЭТОМ
полностью сохраняется трабекулярная струк
тура цененхимы. Как уже указывалось , род
Sibiriolites весьма наглядно показывает тесную
связь между, ка~алось бы, далеки~и типами
диссепимепталънои и грабекулярной цененхи
мы. Трабекулярная структура вертикальных
скелетных элементов прекрасно сохраняется и у
типичных гелиолитид.

Принципы систематики

тикулюм), Образование этого скелета связано с
у

гелиолитид

ценосарка,

чего нет у других палеозойских кораллов. Наи
более древней формой ценен химы следует считать

трабекулярную (по Линдстрёму-бакулярную)це
ненхиму коккосеридид, представляющую собою
систему плотно сжатых вертикальных столби
ков - трабекул,
которые
проектируются на
поверхности полипняка в виде мелких бородаво
чек

и

которые вместе

строении

других

с тем прнимают участие в

скелетных

агрегатов

-

сеп

тального аппарата, осевой зоны кораллитов и
т. д. Другая форма цененхимы - трубчатая
цененхима собственно гелиолитид; есть основа
ние считать, что она развилась из трабекуляр
ной цененхимы массивного типа. Наконец, тре
тьей формой цененхимы является пузырчатая
цененхима пропорид, в которой, за крайне ред
ким

исключением,

совершенно

исчезают

элементов.

типично

палеозойская

груп

представители гелиолитид найдены в среднем
девоне (живетский ярус) Кузнецкого бассейна,
Урала, Ср. Азии, Дальнего Востока, а также
З. Европы и С. Америки.
Географическое распространение гелиолигид
необычайно широко. В ордовике они известны
во всей Скандинавско-Балтийской области (к
которой довольно близка фауна Казахстана),
открыты сейчас в ряде арктических районов, на
Урале, Алтаe;tГГорнои Шории иКолымском бас
сейне; в ордовике Сибирской платформы необы
чайно широко распространены циртофиллиды.
За пределами СССР ордовикские гелиолигиды
давно известны в Англии, С. Америке, Гренлан
дии и арктической Канаде, установлены теперь
в Китае и на о-ве Тасмания. Силурийские гелио
литиды

Одним из самых характерных признаков ге
лиолитид, резко отличающим их от палеозой
ских табулят и ругоз, является промежуточный
скелет, или цененхима (по Джонсу и Хилл - ре
развитием

особенностях развития гови

скелетных

Гелиолитиды -

слабо наклоненными трабекулами созданы гру
бые септальные образования. Первые горизон

хорошим

кораллитов, строении септаль

па ископаемых кораллов. Древнейшие их пред
ставители, принадлежащие сем. Соссозепошае,
известны из наиболее поздних отложений сред
него ордовика (трентон С. Америки и слои ваза
лемма
Прибалтики).
Наиболее
молодые

- таких, как
Pycnolithidae.

кораллитов,

и Рго

Heliolitida

Историческоеразвитие

У рода Protaraea, например, вертикальными тра
бекулами сложен весь скелет цененхимы, вплоть
до контура кораллитов, осевыми трабекулами
целиком

подразделения гелио

Protaraeida,

Выделение семейств основывается на

зонтальных

отсутствуют.

выполнены

отряды

верти

кальные скелетные элементы трабекулярного
типа. Эти три формы промежуточного скелета

пользуются

таким

же

широким

распро

странением, как и табуляты; в СССР они наибо
лее многочислен:ны в отложениях лландовери

и

венлока Прибалтики и Подолии, а также во всем
разрезе силура Казахстана, Урала, Ср, Азии,
Сибири и Советской Арктики. Гелиолигиды де
вона имеют более ограниченное распространение:
они установлены на Урале, в Армении, Кузбас
се, на Алтае, в Ср. Азии, различных районах
Дальнего Востока, а также в З. Европе, Китае и
Ю.-В. Азии, в
С. Америке,
С. Африке и
Австралии. К концу среднего девона гелиоли
тиды окончательно вымирают, и уже из фран
ских отложений не известно ни одной достовер
ной находки.
Стратиграфическое
распространение
гелио
литид иллюстрируется приводимой ниже табли
цей на стр. 271.
Результаты современного изучения гелиоли
тид обрисовывают эту древнюю группу корал
лов

как

единицу,

развития,

единую

и

имеющую

крупную

систематическую

самостоятельную

закончившуюся в

среднем

историю

девоне

и

обособленную от тех групп организмов,с которы
ми ее обычно ставят в родство. Общими отли
чительными

чертами
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гелиолитид,

определяю-

СТРАТИГРАФИЧЕСКОЕ РАСПРОСТРАНЕНИЕ HELIOLIТOIDEA

I

ОТрЯДЫ, семейства, подсемейства

Ордовик

I

I

I
I

Силур

I

Protaraei da .
Coccoseridinae
Acidolitinae
Р а! aeoporitidae
Pycnolithidae .

I

I

-

-

HeIioliti da

I

Heliolitidae .
P!asmoporidae
Cyrtoph у IIidae

I

Proporida .

I

Proporidae
ProheIiolitidae

их особое

Девон

I

,

щими

I

I

-1

Соссозег ididae

лов,

I

нижний средний верхний нижний верхний нижний средний верхний

I

-1

положение в системе корал

-

I

простую параллельную фибральную микрострук

являются следующие:

туру;

1) развитие своеобразного промежуточного
скелета между кораллитами (цененхима):
2) внечашечное (экстратекальное) формиро

6) вегетативное размножение происходит по
средством своеобразного цененхимального почко
вания. Последнее у Heliolitoidea состоит в том,

вание

что

этого

секреторной
мы

скелета,

явл яющегося

деятельности

продуктом

базальной эктодер

ценосарка;

отсутствие сообщения (пор или соединитель
ных трубок) между полостями кораллитов и вер
тикальными трубками промежуточного скеле
та; таким образом, промежуточный скелет Heliolitoidea по своему происхождению не имеет
.ничего общего с промежуточными соединитель
ными образованиями Tabulata, которые возни
кают как разл ичные типы сообщения между зоо

3)

идами;

4) наличие постоянного числа (12) септальных
образований - пластинок, рядов шипиков, ши
поватых или трабекулярных сепг, выходящих
за пределы кораллитов в виде лучей или сливаю
щихся со стенками промежуточных трубок и
трабекул промежуточного скелета; только у
Proporida

септальные образования не выходят

и

и

на днищах;

горизонтальных

скелетных

ние септальных шипиков у Proheliolites; свод
чатые неполные днища у Plasmoporella; частую

исключают

корал

горизонтальных

скелетных

эле

возможность таксономического

под

другой группе кишечнополостных. Прежде всего

вертикальные элементы цененхимы,

развитием септальных элементов; днища

или

направле

чинения этой группы организмов какой-либо

они имеют трабекулярную микроструктуру; об-:
разование стенки теснейшим образом связано с

литов" диафрагмы и пузырчатая цененхима имеют

кораллитов

проксимальное

ментов - днищ, диафрагм и пузырей.
Приведенные основные признаки гелиолитид

образований; однородными признаками характе
-ризуются септальные образования, стенки ко
раллитов

косо и вверх к центру

шиповатость

резкое различие в окраске и микрострукту

вертикальных

них.

В качестве частных особенностей некоторых
представителей Heliolitoidea можно отметить
пористость и губчатость скелетных элементов
(стенок и септ) у сем. Palaeoporitidae, появле
ние столбика в центральной зоне у Stelliporella,
Heliolites и некоторых других РОДОВ;'присутствие
осевых трабекул в кораллитах у Prozaraetda;
возникновение в центральной же зоне губчатой
или сетчатой скелетной массы, обычно созда
ваемой септальными шипиками, направленными
концами

ными скелетными элементами;

ре

внутри

шипиками

за пределы чашек и не сливаются с промежуточ

5)

новые кораллиты возникают непосредствен

но из трубок цененхимы при исчезновении их
стенок. В то же время сами кораллиты могут
исчезнуть (затянуться) в процессе роста в ре
зультате возникновения промежуточных трубок

в

настоящее

время нет никаких

реальных осно

ваний сравнивать гелиолитид с гидроидными
полипами, хотя трабекулы Protaraea и неко
торых Ргорога имеют
известное
сходство со
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Порот необходимо прежде всего считать несовпа

столбиками лябехиид, и, видимо, на этом основа
нии Ферсте (Foerste, 1924) считает род Protaraea

дение количества септальных пластинок: у Нейо
lites оно всегда равно 12, у Нейорока колеблется
от 10 до 16 (чаще бывает равно 16) (т. е.
кратно 8). Особое положение в Heliolitoidea
занимает лишь один род Cyrtop/7yllum, у которо

относящимся к Hydrozoa.
Для доказательства родственности Heliolitoidea с Alcyonaria обычно используется широко
известный род последних - Нейорот, образую
щий особый отр яд в подклассе восьмилучевых
коралл ов. Отметим сразу же, что систематика
Alcyonaria разработана недостаточно, а поло
жение в ней Helioporida считается наименее проч
ным, так как в отличие от всех Alcyonaria, имею
щих мезоглеальныйспикульныйскелет, Helioporida имеют скелет, более всего сходный с Не

го количество септальных пластинок резко пре

вышает
формой

(до 36-48). Отличается Heliopora и
септальных образований, безусловно

12

истинных как

в том, так и

в другом случае,

но

Вместе с тем сходство Heliolites с Heliopora зна
чительно. Особое значение стали ему придавать
с тех пор, как Мосли (Moseley, 1876) отметил на
личие диморфизма у Нейорот, так как в ауто
порах и в сифонопорах Heliolites тоже видели

всегда пластинчатых у Нейдрот и шиповатых,
за
редким
исключением,' у
Heliolitoidea.
К тому же и структура септальных трабекул у
них иная: у Нейорот септальные трабекулы
вертикальны, у Heliolites, как и у Rugosa они
наклонны. В обосновании различий между Helioрога и Heliolitidae Джонс и Хилл (1940) при
дают большое значение трабекулярному скеле
ту и считают его совершенно различным. Если

проявление диморфизма и на этом основании от

мы

носили, а многие относят и сейчас He1io1itidae
к Alcyonaria, нередко распространяя этот вывод
и на Tabulata. Однако еще-Бурн(Воuгпе, 1895)
и несколько позднее Вейсссрмель (Weissermel,
1899), весьма обстоятельно разобрав этот вопрос,
доказали отсутствие диморфизма как у Нейорд
га, так и у Heliolites, и не возникает никаких
сомнений в том, что трубчатый скелет Heliolitidae является промежуточным экстратекальным
скелетным образованием, созданным ценосар
ком. Его теснейшая связь с развитием перифери
ческих концов септальных образований и стен
кой кораллитов, а также цененхимальный спо
соб вегетативного размножения Heliolitidea еще
более подчеркивают значение цененхимы лишь
как промежуточного скелетного образования.
В большей мере об этом свидетельствует трабе
кулярная цененхима коккосеридид. Представле
ние о диморфизме у гелиолитид заставило бы нас

кая история Heliolitoidea закончилась в сред
нем девоне, а Helioporida появились лишь В
меловое время, то станет еще более очевидной не
возможность связывать Heliolitoidea с Heliopo-

xacoralla.

с

недоумением отнестись к

добавим

rida

к

этому,

что

вся

и рассматривать первых

как

геологичес

представи

телей Alcyonaria.
Некоторымиморфологическимичертами

Heliolitoidea несомненноболее тесно связаны с Tabulata, чем с Akyonaria, однако общий план их орга
низации и отличия в

признаках,

принципиаль

но важных для систематики кораллов, совершен

но не позволяют рассматривать Heliolitoidea как

представителей Tabulata, что допускается неко

торыми палеонтологами и до сих пор (Моог, Lalicker, Fischer, 1952; нш and Stumш, 1956).

такому семейству,

как Proporidae, где между кораллитами разви
вается лишь пузырчатая ткань, и привело бы к
необходимости обособить его из He1iolitoidea,
как лишенного диморфизма. Однако это, несом
ненно, было бы ошибкой, так как родственные
отношения
Heliolitidea и Proporidae не подле
жат сомнению. Относительно цененхимы отме
тим также, что ее рост у Heliolites сопровождает
ся расщеплением трубок, а у Нейдрот вкли
ниванием новых трубок между старыми.
К отличительным чертам Нейдрот относится
также наличие своеобразных соединительных
каналов в стенках кораллитов и промежуточных

трубок, ставящих их в связь друг с другом. Эта
весьма важная особенность совершенно не свой
ственна Heliolitoidea, так как пористость Palaeopori ti dae имеет совсем иное происхождение.
Коренным же отличием между Heliolites и Не-

Наиболее важными общими особенностями
этих кораллов являются: 1) сходная морфоло
гия септальных образований у тех и у других,
в большинстве случаев шиповатых; 2) отчасти
одинаковая микроструктура скелета. Вместе с
тем у Heliolitoidea периферические концы септ,
принимая участия в

структуре промежуточного

скелета, имеют совершенно иное развитие. На
личие

самого промежуточного скелета, связан

ного с прекрасным развитием ценосарка,

ляет

Heliolitoidea

от

Tabulata

сколько это возможно в

отда

настолько, на

пределах одного клас

са. Почти во всех случаях сколько-нибудь напо
минающие промежуточный скелет образования у
Tabulata связаны с приспособлениями для свя
зи внутренних полостей кораллитов -

порами,

трубками, пластинками, которые у Heliolitoidea
целиком отсутствуют. Кораплиты Heliolitoidea
не сообщаются ни друг с другом, ни с окружаю
щими трубками цененхимы. В этом еще одно
крупное отличие Heliolitoidea от Tabulata. На
конец, важнейшим отличием от Tabulata являет
ся строго фиксированное число септ (12), кого-
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рое у Tabu1ata, как и у Rugosa, подвержено зна
чительным колебаниям. Необходимо также от
метить широкое развитие у Heliolitoidea пузыр
чатой ткани, которая у Tabu1ata имеет крайне
ограниченное развитие. При этом важно под
черкнуть, что пузырчатая ткань Heliolitoidea и

истории между

исчезновением первых

и

появ

лением вторых. Мы не считаем возможным
рассматривать Heliolitoidea как систематичес
кую единицу, подчиненную Hexacoralla.
Нет оснований объединять He1io1itidae с Тетга
diidae u Chaetetidae в особом подклассе Schizocoralla, как это делает Окулич (Oklllitch, 1936), так

другие горизонтальные элементы резко отличны

по своей микроструктуре от вертикальных ске

как

летных элементов, в то время как у Tabu1ata
они обычно более однородны.
Таким образом, общие черты в строении скеле

тельно легче обосновать коренные различия,
чем генетическую близость.
Следовательно, по наличию хорошо развитых
и безусловно истинных септальных образований

та

Heliolitoidea

и

Tabu1ata

теряются среди круп

этими

группами

организмов

значи

(а не псевдосепт, как очень часто говорят), Не
являются несомненными представи
телями класса Апйтозоа; это подтверждается

ных различий, и нет никаких оснований объеди

liolitoidea

нять их в одну группу.

Попытки связать

между

Helio1itoidea

с

Rugosa

но

сили в истории изучения этой группы частный

и общими чертами микроструктуры их скелета.

характер' и не сопровождалисьдостаточнымидо

Что же касается положения

казательствами. Так, Линдстрём (Lindstr6m),
1899) высказывал мысль о том, что промежуточ
ный скелет Heliolites можно рассматривать как
диссепименты Rugosa. Та же мысль выражается
и в попытке Ведекинда (Wedekind, 1937) рас
сматривать Helio1itacea как особый ствол коло
ниальных Rugosa. Промежуточный скелет по
следний считает краевой частью полипов, а меж
ду ними намечаются гипотетическиестенки. Игно

теме

рирование при этом таких признаков
как

чередование септ,

в сис

Heliolitoidea

показывают приведенные

номически ни Tabu1ata, ни Rugosa, ни Нехасо
ни тем более Alcyonaria, которые стоят
дальше всего в цепи филогенетических связей

ralla,

Heliolitoidea.
После исследованийДжонса и Хилл

(Jones and

многие исследователи стали рассма
тривать гелиолитиды, табуляты, ругозы и гекса

Hill, 1940)
кораллы

два

единицы

считать

дове

как

равноценные

в

таксономическом

отношении единицы. Поскольку последние три

четырехлучевых

подрывают

как

выше сравнительные данные, оно может быть

порядка и не фиксированныхв своем количестве,
не говоря уже об основном плане организации
кораллов,

то,

только самостоятельными не подчиненнымтаксо

Rugosa,

распологающихся в

класса,

с

достаточным

подклассами

основанием

Anthozoa.

то,

можно

очевидно,

рие к таким построениям тем более, что остают

и

ся

бый подкласс высших полипов.
Древнейшие среднеордовикские гелиолитиды
(Coccoserididae) совершенно не имеют ничего
общего с одновозрастными им табулятами и руго

недоказанными наличие стенок в

цененхиме

и идентичность ее и диссепиментов
ругоз. Род Cyrtophyllum является, пожалуй,
единственным представителем Heliolitoidea, ко
торый отчасти мог бы удовлетворить указан
ным представлениям, но он сам занимает в этой

Heliolitoidea

группе довольно условное положение и

не

вы

ражает самых типичных черт Heliolitoidea.
Однакодревние родственныесвязи между Helio-

подчиненности, и

что

мы

среднего

ордовика

и

основные

ветви

-Heliolites,
Protaraea-Esthonia-Acidolites
-Stelliporella,
то
так

септы гели

находит

концу

отчетливостью взаимоотношениями родов

олитид располагаются циклично (6+6), как это
характерно для шестилучевых кораллов. Таким
образом, предположение о связи между Неliо
litidae и Madreporidae, высказанное свыше ста
лет тому назад, до сих пор не

ствола палеозойских кораллов резко разошлись
уже в раннем палеозое. Значительно разошлись
к

не можем относить Heliolitoidea к Rugosa.
Джонс и Хилл (Jones and Hill, 1940), выска
зываясь за обособление Heliolitida s. 1. отмечают,
что из всех представителей Anthozoa, Hexacoralla
(а именно Madreporidae и Seriatoporidae) могли бы
быть наиболееблизки к ним, однако нет решитель
но никаких доказательств того,

зами, и нет сомнения в том, что эти три главных

самих
гелиолитид:
Protaraeida, Heliolitida
и PIoporida:, причем, если проиехождепие Helia
litida от Protaraeida рисуется с достаточной

-------------tituidea- и Rugosa, IaK же как между ними и
Tabulata, нельзя отрицать, но они выпадают из
плана таксономической

гелиолитиды следует рассматривать как осо

сущест

венных подтверждений. Препятствует этому и
крупный разрыв, наблюдаемый в геологической

происхождение
как

широко

Propori da
известные

остается неясным,
предположения

о происхождении Ргорога от Plasmopora пу
тем распада тубуль и замены их диссепимента
ми лишено всяких оснований, поскольку типич

ные представители Proporida (Plasmoporella, Рпз
рога, Proheliolites) появляются значительно рань
ше, чем первые представители плазмопорид (толь
ко в среднем лландовери). Таким образом, на
основании чисто биохронологических данных
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более вероятным представл яется родство Ргоро
rida с Protaraeida, но связующие их роды пока
не обнаружены, и, вероятно, не будут обнаруже
ны, так как корни этого родства, по всей вероят
ности, относятся к эпохе бесскелетной фазы эво

нибудь далеко от места
своего обитания, и
тафоценозы гелиолитид представляют большой
интерес для восстановленияэкологической об
становки существования этих

люции гелиолитид.

Взаимоотношение семейств и
основных
щее

время

родов в

Биологическое
и геологическоезначение

трех

подразделениях гелиолитид в настоя
рисуется вполне отчетливо, оно

ос

новывается на новейших сравнительно-морфо
логических исследованиях и последних биостра
тиграфических данных, особенно ценных по
-своей точности для ордовика и силура Прибал-

тики (смотри - филогенетическую схему
ге
лиолитид). Наименее ясным пока остается по
ложение ордовикского сем. Cyrtophyllidae, ко
.горсе условно отнесено к Heliolitoidea.

ценосарка в формировании раз
личных типов колониальных построек. Только
у альционарий, и прежде всего у Helioporidae
и отчасти у гексакораллов ценосарк приобрел

жениях

ордовика,

известным

силура

находкам,

предста

не

в морских отло

и девона

и,

приурочены

судя
к

по

Из общих закономерностей развития гелиоли
тид заслуживают быть отмеченными постепен

которые могли бы свидетельствовать об их осо.бой требовательности к условиям среды обита

ное исчезновение в скелете простых вертикаль

ных трабекул, возможно, более чем какой-либо

.ния. Обычно они находятся совместно с другими
.кораллами, а также строматопороидеями, бра
хиоподами, остракодами. т. е. с типичными оби

другой признак в скелете древних кишечнопо
лостных, свидетельствующий об общности про
исхождения Hydrozoa и Anthozoa; постепенное

тателями мелководных шельфовых морей, где

скоп

усиление роли горизонтальных скелетных эле
ментов (днищ,' диссепиментов, диафрагм), и в
особенности «внезапность» появления гелиоли

типичными

тид на границе среднего и верхнего ордовика со

шел нормальный процесс карбонатного и глинис
то-карбонатного осадконакопления. Гелиолити
могут

ления,

образовывать

однако

их

нельзя

рифообразователями,

так

значительные
называть

как они

не

всеми их основными ветвями. Подобные вспыш

создают

колониальных штокообразных построек, а обыч
но равномерно расселены на более или менее

ки

многих других

Геологическое значение гелиолигид опреде
ляется их большой ролью в стратиграфии ниж
него и отчасти среднего палеозоя. Уже после
работы Линдстрёма (Liпdstгбm, 1899) стало ясно,

пространении рамками обычных пластов.
для нормального развития колонии гелио
литиды нуждались в твердом субстрате, каковым
могут служить твердый грунт морского дна или

что гелиолитиды

можно

с vспехом

чение

возможным

использовать

для целей стратиграфии, однако их истинное зна

другие скелетостроящие организмы, а чаще всего

сами кишечнополостные. Многие из них способ
ны широко распространяться по субстрату.

оказалось

правильно

лишь после детальных работ в

покрывая или обволакивая его базальной эпитекой и наслаиваясь одни на других; это особен
некоторых гелиолитид и

характеризуют эволюцию и

групп ископаемых.

-обширной площади, ограничиваясь в своем рас

но характерно для представителей

позднее и в совер

лов.

каким

либо определенным или специфическим зонам,

ды

уже

шенно новых филогенетических линиях. Эта
особенность, нашедшая яркое выражение и в
строении скелета, очень важна для правильной
оценки сходных морфологических структур и
для разработки естественной систематики корал

бентоса. Они пользуют

Protaraeida

пропорид.

Гелиолитиды хорошо сохранились в ископае

него

в породах терригенного происхождения. После

и

ордовика

и

силура.

Методика изучения

они в большинствеслучаев в известняках, глини

.их гибели они обычно не переносились сколько-

понять

Прибалтике

частично в Казахстане и Сибири. Сейчас это
одна из наиболее важных групп палеозойских
коралов,
особенно ценная для расчленения и
стратиграфической корелляции отложений верх

мом состоянии, так как обладали плотным, мас
сивным карбонатным скелетом. Встречаются
стых известняках или мергелях и очень редко

I

разуют группу, окончательно вымершую уже в

среднем девоне. Они характеризуют одно из
наиболее оригинальных направлений в эволю
ции ранних Anthozoa, показывающее исключи

такое же значение, но

'Как и все кораллы, гелиолитиды ся широким распространением

Гелиолитиды представляют значительный ин
терес для истории высших полипов, так как об

тельную роль

Экология и тафономия

1штели прикрепленного

кораллов.

ископаемого

материала

Используется та же методика, что и при изу
чении табулят.
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Схема

I - ОТрЯД Protaraeida: 1:- сем. Palaeoporitide; 2- сем. Соссове

rididae, подсем. Coccoseridinae и подсем. Acidolitinae;' 8 -сем.
Pycnolithidae. II - ОТРЯД Heliolitida: 4' - сем. HeIiolitidae;

25

5 - сем. Plasmoporidae. JII - ОТРЯД Ргорогшае: 6 - сем. Proz
he1iolitidae; 7 - сем. Proporidae.IV - 8-сем. incertae sedi~
Cyrtophyllidae.

ОСНОВЫ палеонтологии. Губки
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СИСТЕМАТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

ОТРЯД

PROTARAEIDA

(Protaraeina Leith, 1952)
Полипняки

инкрустирующие,

корковидные

ния чашечек и формы цененхимы. Днища отсут

или желвакообразные. Цененхима образована
простыми вертикальными трабекулами (бакула

ствуют.

ми), плотно сжатыми и проектирующимися на
поверхности в виде бородавочек, между которы
ми могут появляться углубления, намечающие

коккосеридиды

По
ства:

типу

строения

Coccoseridinae

отсутствуют

correct. НШ et Stumm 1956,
Coccoserinae Кгаег, 1899]
(Protaraeinae Kiaer, 1904)

или

развиты слабо у некоторых редких представи

1899

[пот.
рго

Горизонтальные ске

совершенно

Acidolitinae. Ср. ордовик

клхвк.

кораллитов; образуемый ими скелет может быть
элементы

скелета

подсемей

ПОДСЕМЕйСТВО COCCOSERIDINAE

ния и обычно выполняют внутреннюю полость

пористым или губчатым.

и

два

н. силур.

«чашечки тубул». Трабекулы оконтуривают чаш
ки коралл итов , слагают септальные образова

летные

промежуточного

разделяются на

первых, он не удовлетворяет диагнозу" подклас

Характеризуется компактным расположением
трабекул в цененхиме и внутри кораллитов.
Контуры всех скелетных элементов обусловлены
группировкой трабекул. Промежуточные труб

са

ки отсутствуют или

гелей.

Отряд установлен

Лисом

(Leith, 1952) как

новое подразделение схизокораллов, однако, во

Schizocoralla·,

во-вторых, сам этот подкласс

не имеет реального значения в систематике ко

раллов, в-третьих, протареиды являются типич
ными

ве

представителями

которых

они

и

гел иол итид,

в

рассматриваются

соста

здесь.

Верхи ср. ордовика - Н. венлок. Три семейст
ва: Coccoserididae, Palaeoporitidae и Руспой

tidae.
СЕМЕЙСТВО COCCOSERIDIDAE

KIAER., 1899
[пот.
(ех

corret. et transl. Sokol0V, Ыс
Coccoserinae Кгаег, 1899)]
(Coccoseridae Lindstr6m, 1899;
Protaraeine Kiaer, 1904;
Protaraeidae Lecompte, 1952; Protaraeina Leith,1952)

крустирующие

раковины

других

организмов.

Плоское основание имеет концентрически-мор
щинистую эпитеку. Положение кораллитов от
четливо фиксируется чашечками на поверхности
полипняка

и

маскируется

внутри

колонии,

так

как весь скелет состоит из тесно сжатых трабе
кул трех типов: вертикальных грубых грабе
кул, слагающих цененхиму (ретикулюм) и окон
туривающих чашки, септальных трабекул, косо
расположенных внутри кораллитов в 12 рядов,
и осевых трабекул, выполняющих внутреннюю
Полость кораллитов. На поверхности полипня
ка трабекулы выступают в виде тесно располо
женных мелких бугорков, определяющих своей
группировкой тот или иной рисунок расположе-

на поверхности

род.

РгоtагаеаМilпе-Еdwагds

et Haime, 1851

(Diplastraea Eichwald, 1854; ? Coccoseris Eichwald, 1855; Stylaraea Seebach, 1866, поп М.
Edwards et Haime, 1851, Nicholson et Etheridge, 1878; Tumularia Robinson, 1916). Тип рода
Р. vetusta М. -Edwards et Haime, 1851 (Porites?
vetustus Наll 1847); в. ордовик, с. Америка (Рич
монд). Полипняк тонкий, пластинчатый, часто
инкрустирующий, с хорошо развитой базаль
ной эпитекой, Скелет образован плотной массой
тесно расположенных вертикальных трабекул,
проектирующихся

Полипняки тонкие, пластинчатые, часто ин

намечаются

небольшими
углублениями
типа
чашечек.
Чашки кораллитов плоские; они хорошо видны
лишь на совершенно чистой поверхности полип
няка. Верхи ср. ордовика - в. ордовик. Один

на

поверхности

в

виде

мно

гочисленных
бородавочек. Трабекулы имеют
обычную перистую микроструктуру. Чашки пло
ские и не всегда достаточно отчетливые, так как

контур их намечается только выходом грабе

кул на поверхность; они могут быть тесно рас
положенными или совершенно свободными. Сеп
тальные образования в чашках намечаются вы
ходом таких же, но косо наклоненных трабе
кул, группирующихся в 12 лучей. На дне чашек
проектируются мелкие осевые трабекулы в ви
де незначительных бугорков. Цененхима ком
пактная, тубулы отсутствуют, и только на поверх
ности между трабекулярными бугорками иногда
наблюдаются слабые и неправильные углубле
ния-лунки. Горизонтальные скелетные элементы
отсутствуют. Юные почки возникают в трабеку-
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лярной цененхиме
(табл. 1, фиг. 1-4). До
десяти видов. Верхи ср. ордовика - в. ор
довик Прибалтийских стран, Англии, С. Аме

химе

рики.

ПОДСЕМЕЙСТВО ACIDOLITINAE

видов. В. ордовик, слои вормси - н. лландо
вери Прибалтийских стран, Англии, с. Аме

Полипняки обычно пластинчатые, реже - вет
вистые. Контуры основных скелетных элемен

рики.

тов более четкие благодаря тесному срастанию
тра6екул и образованию сетки промежуточных
трубок. Первоначально тубулы возникают в
виде просветов между тра6екулами; они могут
быть отчетливыми только в поверхностной зоне
или

ясно прослеживаться

Cosmiolithus L i n d s t г о т, 1899. Тип рода
С. ornatus Цпёвггбгп, 1899; н. силур, Швеция
(о-в Готланд, близ Висбю). Отличается от Acidolites менее четкой трабекулярной структурой
скелета, более сложной цененхимой, состоящей
из крупных и мелких толстостенных тубул, всег
да хорошо диафрагмированных, и длинными вол
нистыми септальными образованиями, перехо
дящими в осевой зоне в сетчатую ткань. Дни
ща отсутствуют (табл. 11, фиг. 4). Два вида.
Ср, лландовери - н. венлок Швеции (О-В ГОТ
ланд).

и внутрь.

Днища отсутствуют, но диафрагмы в тубулак
могут

возникать; полости кораллитов эаполнены

трабекулярными образованиями. Верхи ср. ор
довика - н. венлок. Четыре рода.

Esthonia Soko 10v, 1955 (пот. nud.1950). Тип

рода - Е. schmidti Sokolov, 1955; в. ордовик,
слои вормси, Эстония (близ г. Хапсалу). Полип
няк пластинчатый, корковидный, изредка ин
крустирующий, с базальной элитекой. Чашки
неглубокие, ясно очерченные; окружены плот

СЕМЕЙСТВО PALAEOPORIТlDAE
кнвк,
1899
[пот.

transI. Sokolov, Ыс
Palaeoporitinae Kiaer, 1899)]
(TrochiscoIithidae SOKolov, 1959)
(ех

ным промежуточным скелетом с четко выражен

ными углублениями устьев промежуточных тру
бок, в поперечном сечении угловатых и с псевдо
септальными выступами. По краям чашек 12
бугорчатых септ, образованных косо ориентированными трабекулами. На дне чашек выходят

осевые iтрабекулы.
элементов

Горизонтальных скелетных

нет ни в кораллитах, ни в тубулах

(табл. 11, фиг. 1). До 10 видов. Верхи ср. ордови
ка (трентон) - в. ордовик Прибалтийских стран,
Казахстана и с. Америки.
Pragnellia L е i t Ь, 1952. Тип рода - Р. агЬо
rescens Leith, 1952; в. ордовик, С. Америка (Ма
нитоба). Полипняк древовидный, иногда с мно
гочисленными

длинными

ветвями,

часто

диафрагмированные ту

заполнены осевыми и септальными трабекула
ми; днища отсутствуют (табл. 11, фиг. 3). Шесть

SOKOLOV, 1950

полипняка

четко выражены

булы полигонального очертания с бугристыми
краями. Чашки круглые с грубыми, короткими
септальными образованиями; на дне чашек
скопления бугорков. Все полости кораллитов

узло

ватыми. Скелет трабекулярный, как у Esthonia,
причем в цененхиме между трабекулами возни
кают своеобразные перемычки. Тубулы нормаль
ных полостей не имеют. Чашки кораллитов чет
ко ограничиваются трабекулярными бугорка
ми Кораплиты мелкие, округлого сечения; они
свободно расположены и окружены бугорчатой
цененхимой (табл. 11, фиг. 2). Два вида. Верхи
ср. ордовика - в. ордовик Урала, Алтая и
С. Америки.

Acidolites L а n g, S m i t h et Т h о т а s, 1940
(Acantholithus Цпсэггбгп, 1899, поп Stimpson,
1858). Тип рода - Acantholithus lateseptatus
Цповтгбгп, 1899; н. силур, Швеция (о-в Гот
ланд, близ Висбю), Полипняк пластинчатый,
иногда инкрустирующий, с хорошо развитой
морщинистой эпитекой. В трабекулярной ценен-

.

Полипняки массивные, часто желвакообраз
ные, небольших размеров. Вертикальные скелет
ные элементы значительно утолщены, имеют тра

бекулярное строение, пористые. Септальные обра
зования хорошо развиты, массивны, часто губ
чаты; иногда в центре переходят в губчатый стол
бик. Резко утолщенный промежуточный скелет
слабо
диафрагмирован.
В кораллитах - за
маскированные днища. В. ордовик - н. лландо
вери. Три рода.
Trochiscolithus (L i n d s t г о т ) К i а е г,
1904. Тип рода - Coccoseris micraster Lindstrom,
1899; в. ордовик, Швеция (Далекарлия), По
липняк желвакообразный с радиальным распо
ложением кораллитов. На начальной стадии
роста и в осевой зоне скелет имеет гелиолигид

ное строение, но к периферии утолщается и ста
новится близким к скелету Esthonia; отчетливо
выражена трабекулярная структура. Тубулы
неправильно призматические, диафрагмирован
ные. В округлых кораллитах сравнительно плот
ные септы; образованы одним-двумя рядами тра

бекул. Иногда наблюдаются днища. Скелетные
элементы более или менее пористые (табл. 111"
фиг.

слои

1

и

2).

пиргу

Около пяти видов. Верхи ордовика,

-

н.

лландовери,

слои

поркуни

Прибалтийских стран.
Palaeoporites К i а е г, 1899. Тип рода Р. еио
пйив Кьаег, 1899; Н. лландовери, слои поркунн-
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25*

Эстонця(Поркуни). Отличается ют

tl1us

,СЕМЕЙСТВО РУСNОLПНIDАЕ

Trochiscoli-.

сильной гюристостью всех скелетных эле

ментов,

"В

результате

правильные

очертания

чего сони

нередко

и распадаются

ты отчетливы

только

на

(ех

наизоли

рованные и прерывающиеся трабекулы. Ценен
хима трубчатая, но неправильная, часто губча
тая; наблюдаются слабые диафрагмы. Корапли
поверхности,

внутри

LINDSTROM, 1899
transl. Sokolov, 1950
Pycnolithinae Lindstr6m, 1899)]
[погп,

теряют

В кораллитах развиты горизонтальные днища;
промежуточный скелет сплошь заполнен трабе
кулами. На поверхности структура цененхимы
миллепороидная. Септальные образования; раз

скрадываются в общем пористом скелете. Септы
губчатые, с распадающимися
концами (лабл.
III, фиг.З); Один-два вида. Н. лландовери При
балгики.

виты слабо. В. лландовери-н. венлок. Один род.

также; род P{()trQ~hiscolithus(Kiaer) .Тгоеёвэоп;
1~~9;; .гипотетически выделенный Киером и впер
вы~о~и.~;ctflJIЫЙ Тредсоном (в. ордовик Грендан-

телями отряда, но развитие .днищ в кораплитах

".,eKpotde,' описавных.ъсостав семейства входит

Д~* и

jC'

Америки),

'
отряд

.

Pycnolitlzus L i п d s t г от, 1899. Тип рода Р. bifidus Liпdstгбm, 1899; н. силур, Швеция
(о-в Готланд). Трабекулярная структура массив
ной цененхимы сближает род со всеми представи
резко отличает его от коксосеридид и палеопори

тид(табл. 1, фиг. 5). ОДин видВ, лландовери
н.гвенлок Швеции (о-в Готланд, Висбю).

-

нвцоыпвх

(Неliо~itiчf"~

HeIioIitacea)

Полипники<разнообразной,
преимущественно
желвакообразной формы, Цененхима образована
призматичеСКfI~И промеЖУ'ГО~Нq~~И трубками (ту
булами), всегда пиафрагмированнымн и увели

bigny, 1850). Тип рода - Aslraea porosa Golctfuss, 1826; 'ер. девон.Термания. Полипняк боль

чивающимиея в числе путем продольного расщеп

Те кой:

ления. Горизонтальные скелетные элементы хо
рошо.раэвиты . Впервые отряд (Heliolitina) вы
деленОкуличем (Окшйсп, 1936) в составе схи
эокораллов и подотряд (Heliolitacea) Ведекиндом
(Weq.ekind, 1937) в составе Рагаеозоапйтапа:
Название. !;Iеliоlitidц введено Абелем, (О. Abel,
1920).'Являет~я основным подразделением ге
ЛИОJIИТИ;Д.:В,'ордовик :- ср. ,девон. , Трисемей
cTBa:HeJio1itJda~, Ртавгпоропоае и условно Суг

tophyllidae. '
СЕМЕЙСТВО нвыоцпвве.

LINDSTROM,1873 '
;,
, '(Palae0pori.dae МсСоу, 01851;
He1to}Hinae Кiаег,1~98~НеliоIЩпае,Wепtzеl, 1898)
Скелет' веутолщенный: илислабоутолщенный:
Цененхима ....;,.. из приэматнческихттромежуточ
ных трубок, иногда с прерывающимися, но обыч
но .пл ОТl!ЫМИ , И массивными стенками. Трубки
увеличиваются гв числе продольным делением.
Диафрагмы влгихториаовтадьные или косые;
иногда пузырчатые. Стенки кораляитоваамкну
тые.:в. сечении округлые или' звездчатые: имеют

12' рядов

септальныхлципинов-вли" пластинок,

иногда .тяиповагых. Осевоегаакручивание сеп
тальных -образований ивогда создаег ложный
столбик. .Днища подные.эгоризонтаяьные, вы
пуклыеили вогнутые, В'"ордо:вик-- ср.гдевон?
Семь родов. ,,',
,,'
""':",
, ',' •• :

·J-JtliдlUеs· в а

n,а:

18461 i(ltо~§фzlш\ОtЫgпу,
1849;:'p,all1ca!J(jra. M~Coy;', 1·849, ;par:t<'~ GеОjюгitе.'S'Ог-,

шей частью желвакообразный, полушар6вид
ный, редко ветвящийся, нередко с базальной эпи
или

Коранлиты цилиндрические,

звездчатого

очертания

в

округлого

поперечном

сече

нии, С 12 'вертикальными рядами септальных
шипи ков, которые иногда отсутствуют. Днища
горизонтальные. Цененхима образована пра
вильными призматическими тубулами с полны
ми стенками и нормальными, диафрагмами (рис.
1; табл.. 111, фиг. 4-6). Несколько десятков
видов.В. ордовик Прибалтики и З. Европы;
силур Скандинавеко-Балтийской области, По

долин, Урала, Ср. Азии, Казахстана, Арктики,
Сибири; н. - ср. девон Урала, Кузбасса, Салаи
ра, Ср. Азии. Армении; силур, н. и ср. девон
3. Европы, Китая, С. Африки, i}встралии, С;
Америки. 'Подрод Helioplasma Kettnerova, 1933,
н. девон Чехословакии, -характериэующийся пу
зырчатым
булах.

строением

диафрагм в

.

полных ту-

,Stelliporella W е п t z е 1, 1895.
8. lamellata Wentzel, 1895; силур,

Тип рода---l
Чехослова ..
кия. Отличается отН е иоlites развитием 12 плас ..
тинчатыхсепт, которые иногда бывают шипова
ТЫМИ 'по краям и имеют сетчатое расщепление
(табл. 111, фиг. 7). Около шести-восьми видов.
В. ордовик Скандинавско-Балтийской области;
силураапада Русской платформы, Урала, Тувы,
Арктики:' З. Европы; н. -- ср. девон Кузбасса,

Алтая", Армении, Чехословакии,

,;:Pachycanalieula~\М е п t z е.Г, 1895. Тип рода-Heиolиe~ Ьапипёе!' Ноетпев [п: Penecke, 1887;
ер. щевон;,,:А,встрйя.ОтличаеТСЯ<J't Heliolites вна-
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. точных!

чительной утолщенностью скелетных элементов;
тубулы имеют округлое очертание висцерально
го пространства (рис. 3; табл. 11, фиг. 1). ОКоло
шести-восьми видов. Н.-ср. девон Урала, Кув

басса, Салаира, Казахстана, Ср. Азии, Колым
ского бассейна, З. Европы, С. Америки, Австра

ся лципики или Слабые септальные морщинки
Днища-гобычного типа. ер. лландовериэ-

лии.

Wormsipora S о k о 1 о v, 1955 (Nicholsonia Kiaег, 1899, поп Schliiter, 1855, Davis, 1855, Роёта,
1902)~ Тип рода ---": Heliolites hirsutus Цпсзтгбгп,
1899; в. ордовик, Швеция (о-в Эланд). Полип
няк желвакообрааныйг.Кораллиты
в попереч
нике

звездчатые"

промежуточные

трубки

-

н; девон.

. Plasmopora М i 1 п е-Е d wa г d
т е,

, 1849. Тип рода Londsdale,- -1839; венлок,

отвечают

С

признакам

5 et 'н аТ"
Роплев: pefalliforтis
Авглня.гВ основном

семейства.

Стенки, . тУб~л.

ореола иногда распадаются ив строении цeнeH~

химы преобладают пузырчатые диафрагмы (таблl
IV, фиг. 5). Более·'ОО видовСилур западной чае
ти Русской платформы, Урала, Ср. Азии, Казах
стана, СалаврагАрктических.районов, а также
з. Европы, С. Америки, Австралии; н. -~p.
девон Карнийских АлЬП:,'.. ~Ат3стралии.
,,

раздробленным контуром. На .всех f скелетных
образованиях 'появляются дополнительные Мел

кие выросты. МНОГОЧfiсленные септальные щи
ИИК!! сильна .аагнуты кверху, каринированы,
передко •расщепляются на концах. Днища гори
зонтальные;иди слабо изогнутые (табл. IV, фиг.З),
Три-четыре
вида." В.,ордовик Скандянавско
Балтийской, области, Казахстана:
Баагетойлеэ
о k о 1 о'v,о'1955.)ТИI1 'рода
8. inverslls ,S'oKolov, -1955; В.венлок Эстония

Сюда же, видимо;' с.ле.дуеi'"От!н.еети P~A ;Paec~~Д
талпорот WеissегineJl,,-j 1939, у 'К0торогоколи 1
честно тубул В'dре0ле иревышает 12,'HoH~jcreiiZ
ках лгаблюдается .',~ 1'21 нродольных морщинок;

S

(о-в СааремааггРезкос

трубок, иногда с вытянутыми очерта

ниями. Септальные образования имеют вид щи
поватых пластин, перссекающих стенки корал
литов и составл яющих стенки промежуточных
трубок ореола. В полость кораллитов вдают

осевое поднятие 'днищ

жединский

ярус 'f:урnиw (Стамбул).;

приводит к образованию столбикатакроколумел
лы), четко выраженного на дне чашек и в любых)

срезах кораллитов. Цененхима и септальный анпарат - типа Heliolites (табл. IV, фиг. 3). Два

С"

("')

.'

7'

\о

СБAiЕ;1СТЦО CY~TOPHYLLIDAE(i
вокоьоу, 1950

(

вида: В. венлок Прибалтики иШвеяии,

ПоiЙПli~кЙмаtсивн~iе,'сфе.ричес~ие иполус~~

Helioplasmolites С h е k h о V i с Ь, ,:1955. Тип
- Н.
nalivkini
Chekhovich,
1955;

рические, часто очень крупны •. Кораллилы ци-

рода

н. лудлов, Ср. Азия (кр, Нура-тау). Полипняк

линдрические,

желвакоо разный, не ольших. размеров. ораллиты цилиндрические
с YMep~HHO складчатыми
,
стенками. Днища горизонтальные. Септалыiые

той лишь на некогором расстоянии от коралли1'013, а «губулыэ.тпрнмыкающие к кораллитам,

длинных шипиков, иногда отчетливо выходящих

.в «тубулах.

б

б'

теряют стенку и образуют неправнльный ореол;

за пределы контура стенки. Цененхима -' иэ

призматических, несколько удлиненных в поперечном сечении 'тубул с прерывистыми стенка-

ми; с распадением стенок диафрагмы переходят

2

V
4)
;та л. 1 , фиг.
.'
б

в пузырчатую ткань (рис.
Около пяти видов. Н. лудлов Ср. Азии, Казахстана, Урала, Алтая и Прибалтийских стран.

ки кораллитов, как у Иавторот и постепенно

рассасывающихся_в

внутрь

горизонтальные

или

пузыревидные.

Cyrt6jiFzyllum L i n d s t .гб гп, 1882. Тип рода С. densum Цпогбгп, 1882; ордовик, Сибирь (Ср.
Тунгуска). Характеризуется признаками семей
Кгаег,

1899)

Полипняки обычные. Скелет неутолщенный,
Цененхима трубчатая; промежуточные трубки пе
неполными

сетке. цененхимы;

кораллитов обращенывертикальныеряды шипов.
Днища горизонтальные выпуклые, иногда непол
ные, слабо обычно шиповатые .. В «тубулаю диаВ. ордовик. Два рода.

: СЕМЕЙСТВО P,"ASMOPORIDAE')
WENTZEL,)895'

косыми

наблюдаются-псевдосептальные вы

ступы. Септальные образования - в виде ши
поватых пластин (до 36-48), пересекающихстен.

фрагмы

(Plasmoporidae Sardeson, 1896; ...
Plasmoporidae Frech, 1896;
Plasmoporinae Lindstгбm, 1899; Ргазтпороппае

ОТ ос-

; стенки кораллитов вполне
замкнутые. Цененхима приближается к трубча

образования обычно разв~ты .слабо, имеют вид

ресечены

радиально r}?,асх.одящиеся

К' -люваниятюлипняна

ства (табл, IV,фиг. 6). Около двух десятков
видов .. в. 'ордовик ;Сибирской платформы, Тай
мыра,~р.ал~;; из вестньгв Гренландии и С. Аме
рике.:>

/(aragemi(l pzubo, 1960. Тип рода-К. altaica

и" пузырчатыми

диафрагмами, местами переходящими тгпуаыр

Dz'ubo,' 1960';~

чатую ткань с вертикальвыми шипяками. ВОК..
руг кораллитов кольцо (ореол) из 12 -промежу-

:Алта~;

ты -вдаются

в. ордовик Алтая. Шиповатые сеп
внутрь -кораллитов. В. ордовик
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ОТРЯД

PROPORIDA, ORD. NOV.

Цененхима образована пузырчатой тканью или
свободными выпуклыми пластинками типа диссе
пиментов. Промежуточных трубок нет, но иног
да имеются короткие вертикальные столбики
трабекулы, заключенные в цененхимальной мас
се. Септальные образования не выходят за пре
делы кораллитов и не имеют связи с цененхимой.
Proporida образуют совершенно самостоятель

ную ветвь, ясно обособленную от Protaraei da и
Heliolitida уже к середине верхнего ордовика.
Первоначально выделялся Соколовым (1955)
как надсемейство Ргорогасеа. В. ордовик -луд
лов. Два семейства: Proporidae и ProhelioHtidae.
J~O

1849 (Lyellia Mi1ne-Edwards et Haime, 1851,
?Stylidium Eichwald, 1855; CavellaStechow, 192~).
Тип рода-Рогitеs tubulatus Lonsdale, 1839; вен
лок, Англия. Полипняки разнообразной формы
вплоть до ветвистой. Кораллиты имеют самостоя
стенку,

цилиндрические,

шиповатых или гладких.

пузырчатая ткань тоже

иногда несет шипики и заключает в себе короткие

хима разнообразно пузырчатая, изредка с преры

вающимися вертикальными трабекулами у де
вонских видов (рис. 4; табл, У, фиг. 1-3). Бо
лее двух десятков видов. В. ордовик Сканди
навеко-Балтийских стран, Казахстана; силур

запада Русской платформы, Урала, Ср. Азии,
Казахстана, Сибири, Арктики, Колымского бас
сейна, а также З. Европы, С. Америки, Китая,
Австралии.
Plasmoporella К i а е г, 1899. Тип рода
Р. convexotabulata forma typica Kiaer, 1899; в.

46

4а

4.

Ргорога

с

образо

вания в виде рядов шипиков могут отсутствовать.

у древнейших форм (Proplasmoporinae Кгаег,
1904) стенка кораллитов создается контуром пу
зырчатой цененхимы, по которому располагается
12 изолированных септальных ребер с шипами.
Днища гориаонтальные или пузырчатые, иногда

Рис.

нередко

контуром. Септальные

днища большей частью горизонтальные. Ценен

ные. Кораплиты резко обособлены и окружены
пузырчатой цененхимой. Стенки кораллитов боль
шей частью складчатые благодаря наличию 12

выпуклые с шипиками;

кие пузырьки или почти горизонтальные пластин"
ки. В. ордовик - лудлов. Семь' родов.
Ргорога М i 1 n е-Е d w а г d s е! Н а i m е,

гофрированным

Полипнякн желвакоебрааные или корковид

септальных выступов,

кораллитов между ними развиваются лишь мел

тельную

СЕМЕЙСТВО PROPORJDAE
вокоьоу,

трабекулы. Форма диссепиментов цененхимы
меняется от узких колоколообразных пузырей
до широких и плоских, всегда обращенных вы
пуклостью кверху. При тесном расположении

conferta

М.

а - продольный разрез; б - поперечный разрез. Цилиндрическве кораялиты окружены пузырчатой цененхн-

-Edwards et Haime

мой. Х 5. Лландоверсннй ярус
Прибалтики.
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ордовик, Норвегия. Отличается от Ргорога от

линдрические

сутствием

чатыми стенками; тесное расположение коралли

четко выраженной

стенки кораллитов,

самостоятельной

контуры которых намечают

с плотными

гладкими

или

склад

тов нередко приводит к их полигонально-округ

ся контуром цененхимальной ткани, СОСТОЯLЦей
из сильно выпуклых колоколообразных пузы

лому очертанию.

рей. септальные образования в виде

пластинок, иногда переходящих 8 мелкопузыр
чатую ткань; в периферической зоне она может
переходить в сплошную стереоплазму с грабе
кулярной структурой. Септальные шипики на

изолированных

ненхиму.

складочек,

Днища

большей

12

погруженных

частью

рядов
в

це

выпуклые,

неполные, реже горизонтальные, иногда с шипа

ми (табл. У, фиг. 4). Пять видов. В. ордовик
Скандннавско-Балтийской области, Казахстана,
Урала, Колымского бассейна, Алтая и Китая.
Thaumatolites У а n е t in Sokolov, 1955. Тип
рода - Т. proporoides Yanet in Sokolov, 1955;
н. или ср. венлок, Ср. Урал.
Полипняни не
болЫllие, грушевидные или желвакообразные.
Кораллиты цилиндрические с неясной стенкой,

состоит

из

Цененхима

горизонтальных

развита

или

слабо

и

неправильных

клонены вниз и не выходят за пределы коралли

тов. Днища обычного типа. Два рода.
Prohtliolites К i а е г, 1897. Тип рода - Нейо
lites dubius Schmidt, 1858; ордовик, Эстония (Саа
ремыиза). Полипняк желвакообразный или вет
вистый. Коравлиты четко замкнутые, очень тес
но примыкают друг к другу, местами даже при

обретают угловатое очертание. Септальные ти

окруженные сплошном пузырчатой цененхимой,

пики,

Днища горизонтальные или неправильные, пе

мально. Цененхима скудная (табл. VI, фиг. 3 и
4). Пять видов. Средняя часть в. ордовика - ни
зы лландовери Скандинавеко-Балтийской об

ресекающиеся, слегка прогнбающнеся к краям

кораллнтов. Пузырьки цененхимы несколько
конические, иногда несут шипики. Септальных
образований нет. Все скелетные элементы имеют
одинаковую толщину, что маскирует положение

кораллитов в общей структуре скелета (табл.

VI, фиг. 2). Один вид. Н. или ср. венлок Урала.'

Кроме описанных в состав семейства входят
также следующие роды: Pinacopora Nicholson et
Etheridge, 1878, н. лландовери Шотландии; Ко
евапорот Ozaki, 1934, венлок Кореи; Сатрю
lithus Liпdstгбm, 1899, ниагарские отложения
С. Америки; Diрlоёрога Quenstedt, 1879, в. вен
лок - лудлов Англии; Acdalopora Bondarenko,
1958, в. ордовик Казахстана.
СЕМЕЙСТВО PROHELIOLIТIDAE

KIAER, 1899
[пот. transl. Sokolov. 1950
(ех Proheliolitinae Kiaer, 1899)]

когда

они

развиты,

направлены

прокси

ласти и Казахстана.

Sibiriolites S о k о 1 о ч, 1955. Тип
S. sibiricus Sokolov, 1955; в. ордовик,

рода
Сибирь
(бассейн р.Тюдкаменвой Тунгуски). Полипняки

мелкие, лепешковидные, ветвистые или желвако

образные. Тесно расположенные кораплиты име
ют

округлое

или

угловато-округлое

сечение.

Днища горизонтальные или слабо вогнутые.
Кораплиты разделены узкой зоной цененхимы,
состоящей

из

мелких

пузырьков,

вертикально

расположенных друг на друге. В периферической
части полипняка пузырчатая цененхима сплошь

или аонально замещается однообразной стерео
плазмой, в которой четко выделяются вертикаль
ные трабекулы, соогветствующие вертикальным

рядам пузырьков. Септальный аппарат рас
положен по краям чашек в виде 12 гранулирован
ных ребрышек и слабо намечается в зоне пери

ферической стереоплазмы (табл. VI, фиг. 1)Около восьми видов. В. ордовик Сибирской плат.
ветвнстыег~К~о-р""аН1JIН'JIr-?CиrrrI'tcЬ1'-I~ц~и~_------mn-n-1~~Ннfff.t~_---8-"~:н:r---+~Pnt't--f-tnJ:'тt"~.-----формы, Таймыра, Алтая, Северо-Востока.

Полипняки массивные, желвакообразные, по
луеферичеекие

ИЛИ

HELIOLITOIDEA INCERTAE SEDIS
Игсеорога Е i с h w а 1 d,
1855; верхний ор
довик Эстонии. Вероятно, относится к Protarae-

ida, но отсутствие оригинала не дает возможности
окончательно решить этот вопрос.
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ПОДКЛАСС

TETRACORALLA.

ЧЕТЫРЕХЛУЧЕВЫЕ КОРА-ЛЛЫ

(Rugosa)
ОБЩАЯ
История

ЧАСТЬ

изучения

деленные

путем

Изучение четырехлучевых кораллов началось
около 200 лет назад со времени выхода в свет
труда Линнея «Systema Naturae». В этот период
авторы описывали только виды и роды. Начало
разработки систематики кораллов было поло
жено Ламарком (Lamarck, 1799, 1801, 1816).
Единая система всех кораллов - Anthozoa, в
том числе и четырехлучевых - была создана
Эдвардсом и Геймом в 1850-1853 гг. Все эти авто

ископаемых

с

ныне

Все ругозы Эдвардс и Гейм распределили в че
тыре семейства, из которых только одно подраз

делили на три подсемейства. Множество форм
они отнесли к обширным родам Cyathophyllllm,
Zaphrentis, Cystiphyllum и др.
В дальнейшем систематика ругоз разрабаты

ры и многие другие их современникисчитали, что

валась

создаваемые ими

многих стран.

классификации соответствуют

зоологическим, хотя в большинстве случаев они
были сходны с последними только по названиям
таксономических единиц, и, по существу, были
искусственными, не

сравнения

живущими кораллами. Хуже обстоит дело с се
мействами и родами, что объясняется недостаточ
ной в то время изученностью ругоз.

и

совершенствовалась исследователями

Большое внимание систематизации ругоз было
уделеноДыбовским(Dybowski, 1873-1874). В си
ноптические таблицы, приложенные к его моно
графии, включены ругозы всего палеозоя и отра

основанными на филогене

тических связях.

жена классификация их, начиная с крупных еди

Лишь немногие авторы того времени ставили
своей задачей выделение крупных таксономи
ческих единиц, - большинство ограничивалось
семействами, а в ряде случаев - только родами
и видами. В монографиях Эдвардса и Гейма опи
саны ископаемые гекса-, тетракораллы и табу
ляты из всех геологических систем. Изданные на
французском и английском языках со многими
художественно исполненными таблицами иллю
страций и диагнозами таксономических единиц,

ниц. В основу выделения последних Дыбовский

начиная с

положил не сравнение с ныне живущими корал

лами, а различия морфологических типов. Ру
гозы подразделены им на безднищевые (lnexpleta) и днищевые (Expleta), а в последнихвыделе
ны более простые диафрагматофорные и более
сложные плеонофорные и цистифорные корал
лы,

класса и кончая видом, эти моногра

фии в свое время представляли большое значе
ние и до настоящего времени

не вполне утрати

ли его. Однако широкое понимание семейств и

характеризующиеся наличием пузырчатой

ткани. Дыбовский очень подробно разработал
терминологию, выделил ряд новых морфологи
ческих типов (кораллы с фоссулой, с шиповидны
ми септами, с прерывающейся внешней стенкой,
ободком, крышечкой и др.) и тем самым подчерк

ют использование этих монографий. Более четко

нул необходимость более тщательного изучения
и описания морфологии. Переходя к более мел
ким классификационным единицам, Дыбовский

охарактеризованы в них крупные категории, вы-

называл

родов и краткая характеристика видов затрудня

их семействами и родами, применяя,
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таким образом, как и другие авторы, зоологиче

на основе онтогенеза показало, что некоторые

ские

роды являются только агрегатамивидов, которые

названия.

Монография Дыбовского была высоко оценена
современными ему учеными. Так Рёмер (Рёгпег,
1883), следуя Дыбовскому, дал классификацию

Так же как Дыбовский, Рёмер дал синоптическую
таблицу для определения родов и семейств, ис

принадлежатразличным рядам, но приобретают
структуру сходного типа (напр. роды Ampleхиз, Сапйиа и др.).
В работе о британской терминологии ругоз
Хилл (Hill, 1935) значительно пополнила тер
минологию, разработанную Дыбовским. В сле
дующем году она посвятила одну работу вопросу

пользовав морфологию взрослых стадий.
В ХХ в. продолжалось усовершенствование

тики

методики изучения ругоз,

структуры

у

(acanthine)

септами и некоторые общие измене

ругоз,

несколько

изменив

уменьшил точность и

тических единиц

его

схему;

этим

он

полноту классификации.

но критерии система

оставались те же.

Произво

дились перегруппировки по-новому на основании

изучения морфологии тех' же взрослых стадий.
В капитальной монографии Почта (Роста, 1902),
изданной в серии 'Барранда, автор ее принял
крупные подразделения Дыбовского и прибавил
к его схеме еще одно промежуточное подразде

ление

(Semiplena),

объединяющее переходные

формы. В этой монографии ценны весьма под
робные описания всех систематических единиц,
иллюстрированные многочисленными и

точными

фототаблицами.
В дальнейшем усовершенствовании изучения
и описания ругоз выделяются некоторые новые
направления, сыгравшие известную роль в раз

работке их систематики. Одно из них выражено
в работах английских палеонтологов, которые
разработали новую методику изучения ругоз.
Как указывает Ланг (Lang, Smith and 'Пюгпав,
1940, р. 2), английская школа получила свое
начало от Роу (Rowe, 1899), работа которого
над

морскими

ежами

мела

показала

значение

детального изучения окаменелостей для вос
становления истории развития данного бассей
на.

Метод Роу был использован английскими пале':'
онтологами при изучении четырехлучевых корал

значения

микроструктуры

ругоз

септ

для

система

и установила единство типа микро~
всех

кораллов

с

шиповидными

ния этих кораллов в филогенезе.

Английские палеонтологи Ланг, Смит и То
мас (Lang, Smith and Thomas, 1940) составили
указатель родовых 'вазваний, весьма '. ценный
для изученияругоэ И разработки их системати
ки; в основных чертах они придерживались
старой классификации Эдвардса и Гейма; B~' ра
боте о гелиолигидах Джонс и Хилл (Jones' апё
нш, 1940,р. 197) приводяткраткие характе
ристики крупных таксономических единиц Anthoзоа, но принятая ими классификация также не
отличается от классификации Эдвардса и Гей
ма. Всех ругоз они распределили только в се
мейства, несмотря на чрезвычайно возросшее к
тому времени число родов и большую детальность

их изучения, обнаруживающую такое большое
разнообразие, охватить которое без вспомога
тельной группировки их в подотряды нет воз
можности'.
Таким образом, хотя английские палеонто
логи широко использовали новый критерий вы
яснения родственных связей у ругоз путем по
строения конкретных р ядов развития при изу
чении онтогенеза, они не сделали попытки по
нять. закономерности,

управляющие

развитием

ругоз; поэтому все их достижения не внесли ни

чего нового в систематику по сравнению с ра
лов карбона Англии в процессе разработки де
тальной стратиграфии, Блестящие результаты
ботами старых авторов.
Существенная роль в деле изучения ругоз дево
применения метода Роу можно видеть в класси
на и силура принадлежит немецкому палеонтоло
ческих трудах Каррузерса (Carruthers, 1908.:.......
1919), Вогана (Vaughan, 1905-1915), Гудзона гу Ведекинду и его ученикам Фоньбрехт и Валь
(Нцозоп, 1928-1944), Ланга (Lang, 1938), Сми
теру. Ведекинд развил и хорошо иллюстриро
вал идею Дыбовского о значении горизонталь
та (Smith St., 1913, 1916, 1917, 1928), Хилл (Hill,
1934, 1938-1941) и др. В палеонтологическихмо ных элементов скелета, главным образом днищ,
в классификации ругоз, но, кроме усложнения
нографиях этими авторами была проведена ре

визия старых описаний путем исследования не
только взрослых стадий, но и всего онтогенеза,

межсептального аппарата, он' считал существен

изучения послойных сборов из точно датирован
ных полных разрезов, самой тщательной оцен

толстых септ к более совершенным, тонким.
Этот процесс он считал главным в эволюции ру
гоз и наметил различные его этапы. Ведекинд

ки морфологических отличий и построения кон
кретных филогенетических рядов.

Тщательное и углубленное изучение ругоз
карбона Англии вскрыло некоторые важные за
кономерности развития этихэжнвогных. Так,
например, построение филогенетических рядов

ным и изменения самих септ

изучал

и

описывал

-

онтогенез

от примитивных

кораллов

многих

родов, но, в отличие от английских палеонто
логов, Для построения филогенетических рядов o~
иопользовал не ход онтогенеза,а, иногда искус

ственно подобранные, ряды развития кораллов.
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После их вымиранияв перми, их место было заня
то новой ветвью бесскелетных, которые с триаса
также сделались скелетообразующими.
Сторонники противоположной точки зрения

В результате картина развития ругоз, дан
ная Ведекиндом в 1937 г., состоит из аапутанно
го набора рядов различных направлений. Разоб
раться в них нелегко; еще труднее на их основе

построить классификационную схему. В работе
Ведекинда весьма отчетливо выступает его пред
ставление.

о

самодовлеющем

развитии

признавали гексакораллы прямыми

потомкамн

тетракораллов. Возглавлял эту точку зрения
Шиндевольф, который изложил свои окончатель

ругоз

во времени, согласное с господствовавшей в то
время идеей о ведущем значении наследственно

ные выводы в специальной статье (Schindewolf,
1939, SS. 321-339). Он нашел ряд переходных

сти

форм от четырех- к

в

развитии

организмов.

Но если отбросить эти ложные выводы Веденин
да, описания фактического материала в его ра
ботах 1922-1927 гг.
в большинстве случаев
заслуживают высокой оценки. Они выделяются
детальностью и главное

-

правления в науке, сторонники которого, увлек

шись идеей эволюции, подменили фактическую
историю искусственным набором фактов, иллю
уме

ту

или

иную схему,

возникшую

но

в

вил ряд

далеко

не

конкретных филогенетических рядов на фоне
событий геологической истории бассейнов при~
водит к необходимости существенных исправле
ний и даже перестройки таких отвлеченных эво
схем.

В 20-х и 30-х годах ХХ столетия происходила
дискуссия на тему о филогенетических связях
Tetracoralla и Hexacoralla, которая отрази
лась, конечно, и на понимании систематического

значения этих подклассов. В дискуссии приня
ли участие палеонтологи различных стран. Бы
ли выражены два мнения.

Представители одного, основываясь на значи
тельных отличиях в

кораллов и
мени,

строении тетра-

и

гекса

на значительном промежутке вре

разделявшем

эпохи

их

существования,

считали оба подкласса независимыми и произ
водили шестилучевые кораллы от бесскелетных
актинозоа. Такое представление впервые было
высказано Дьюэрденом (Duerden, 1902) и Н. Н.
Яковлевым (1915, 1923) и особенно четко сформу

лировано Даке (Оассце,
мнению,

гетракораллы

1935, р. 331). По его

отделились

от

макро

вопросов своим противникам, на кото

с

несомненно

логической необходимостью»

(Schindewolf,

1939, S. 329).

достаточно. Углубленное и детальное изучение

люционных

по

разделил их

нетическая связь тетра- и гексакораллов«являет

Однако следует иметь в виду, что гексакораллы

видимости, оно опиралось на историческую после

мира

только
септ,

признаки на важные и второстепенные, и поста

ся

довательность явлений. Однако одной истори
ческой последовательности при большой слож
органического

не

микроструктуре их

стью и убедительностьюприводят к единственно
возможному и разумному выводу о филогенети
ческой связи. Поэтому, по его мнению, филоге

Это направление сыграло в науке отрицатель
ную роль, но В силу своей увлекательности оно
находило сторонников, тем более, что, по своей

развития

по

странетвенно-временные данные

исследователя.

ности

и

рые, по его мнению, нельзя было ответить иначе,
как исходя из признания филогенетическогород
ства обоих подклассов. Возражая Даке, кото
рый считал, что филогенетическое родство не
вполне доказываетсяморфологическимсходством,
Шиндевольф отметил, что существуюr случаи,
когда морфологические,онтогенетические и про

умением подчеркнуть

важные морфологические особенности строения
данной группы. ~им объясняются вполне за~
служенная популярность описательных работ
Ведекинда и их ценность при определении ругоз.
Ведекинд был ярким поеледевателем того на

стрирующих

шестилучевым кораллам,

проанализировал данные

бессне

летных представителей ствола Anthozoa и в ор
довике приобрели возможность строить скелет.

еще

недостаточно

изучены

и

что даже

в

преде

лах их подкласса филогенетические связи не
могут быть еще с несомненностью установлены.
Решение вопроса о происхождении гексакорал
лов

лежит

в

изучении

самих

гексакораллов

и

прежде всего в выяснении закономерностей их
развития, которые дадут ключ к правильнойоцен
ке морфологии, как одного из доказательств
происхождения и филогенетических связей гек
сакораллов.

Русские палеонтологи, за исключением Н. Н
Яковлева, почти не уделяли внимания вопросу
о филогенетических связях тетра- и гексакорал лов до 40~x годов текущего столетия, хотя мно
гими

изучались и описывались

систем.

При

описании

виды в роды и роды
рассматривали
ческих

-

авторы

ругозы

разных

группировали

в семейства и почти не

вопроса о

крупных системати

категориях.

Среди советских работ следует отметить иссле
дования Т. А. Добролюбовой (1948, 1952), кото
рая детально изучала ругозы карбона и их он
тогенез и сделала попытку выяснить закономер

ности
что

их

формообразования. Она

в одних случаях,

установила,

когда ругозы

пережива

ли быструю эволюцию, их онтогенез усложнял
ся, в других - при медленной эволюции - он
был простым, почти неизменным.
При изу
чении колониальных кораллов (Lithostrotion)
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т .А.ДобролюбовоЙ детально изучено явление воз
никновения в

колониях одного

рода кораллитов

с признаками другого рода. Это явление пока не
получило полного объяснения. однако исследо
вания Т. А. Добролюбовой обращают на себя
внимание возможностью более полно оценивать
значение морфологических признаков, шаг за
шагом

прослеживая

непрерывное

развитие

ко

раллов.

Е. д. Сошки на в ряде работ делала попытку
построить классификацию девонских ругоз. Идея
построения этой классификации заключалась в
том,

что

кораллы,

характериаующиеся

каким

либо устойчивым, общим признаком, наблюдае
мым у более или менее значительных групп
(например, парисидальное почкование или колум
нарная структура ободка), выделялись в подот
ряды,

внутри

которых

роды

группировались

в

семейства по сходному строению септ и межсеп
тальных образований, выдерживающемуся в те

чение более или менее длительного времени. При
изучении учитывался онтогенез. НО единствен
ным критерием родства было установление в исто
рической последовательности морфологического
сходства взрослых стадий, которое, часто удержи
ваясь в непрерывных рядах,

расценивалось как

доказательство этого родства. Так были выделе
ны подотряды - один (Streptelasmacea) с пе
ристым расположением септ и без ободка (утол
щения септ на периферии) и два других (Kodonophyllacea и Columnariacea) с ободком, отлича
ющихся между собой по характеру парисидаль

ную монографию о ругозах среднего и верхнего
карбона и перми Донбасса, в которой он вновь
установил 11 семейств, 13 родов, 7 подродов И
107 видов. Дробная систематика, разработанная
Фомичевым на детальной стратиграфической ос
нове, позволила ему распределить описанные ко

раллы в филогенетические ряды и составить био
стратиграфию соответствующих отложений Дон
басса. Более крупных систематических катего
рий В. Д. Фомичев не затрагивал.
Во Франции вопросам систематики беспозво
ночных посвящены три тома большой работы,
составленной многими авторами под редакцией
Пивто (Jean Piveteau). Раздел палеозойских
кораллов написан Лекомтом (Lecompte, 1952,
1, рр. 419-538). Все ругозы распределены им в
надсемейства, семейства, подсемейства и роды.
Семейства с неопределенным положением в си
стеме выделены в рубрику incertae sedis. для
каждой систематической единицы дан диагноз,
для родов приведены синонимы, и многие роды

иллюстрированы рисунками поперечного и про

дольного сечений коралла. Однако с составлен
ной Лекомтом систематикой ругоз нельзя согла
ситься. Он относит их к подотряду отряда мад
репорария и делит на шесть надсемейств, объе
диняющих кораллы, часто неродственные и

Из американских работ, касающихся общих
вопросов классификации ругоз, следует отме
тить работы Сэнфорда (Sanford, 1939) и Штам
ма (Stumm, 1949). Опубликование этих трудов

ного и непарисидального почкования или по ко

разделено только десятью годами,

лониальной и одиночной форме роста. Недостат
ком этой классификации было то, что для ее

ду

построения

далеко

не

всегда

использовались

щ:>нкретные филогенезы (от вида к виду). Вопрос
о критериях выделения крупных классифика
lilЮННЫХ единиц (выше подотрядов) не ставился.
Б. С. Соколов, посвятивший свои работы та
булятам, значительное внимание уделил круп
ным систематическим единицам класса Anthozoa,
попутно касаясь филогении ругоз и выяснения
их филогенетических связей с табулятами. Б. С.
Соколов (1950, стр. 160) считает неосновательным
выделение В.,J{лассе Anthozoa подкласса Zoan-

tharia, как эТо делали в свое время Эдварде и

Гейм и их последователи, ввиду того, что совре
менные зоологи рассматривают Zoantharia как
отряд бесскелетных кораллов в составе подклас
са Hexacoralla, а относимые к Zoantharia табу
ляты, тетракораллы и гексакораллы обладали
скелетом, и по своеобразию структуры и обшир
ности каждого из них сами заслуживают быть
названы подклассами. Б. С. Соколов в ранг под
классов переводит табуляты, тетракораллы и
гексакораллы,

В

1953 г.

В.Д. Фомичев опубликовал капиталь-

не

сходные.

к систематике

они

но по подхо

чрезвычайно

различны.

Сэнфорд считал достаточным выделение только
16 семейств для всего палеозоя, тогда как Штамм
в

процессе

выделил

16

ревизии

одних

семейств и

18

девонских

подсемейств.

кораллов

Заслуга

его состоит в том, что он, учитывая микрострук

туру и развитие представителей таких важных и

плохо описанных семейств, как Chonophyllidae
и Cystiphyllidae, отчетливо выявил их особен
ности. Он подчеркнул, что так называемые пу
зырчатые кораллы силура типа Cystiphyllum
отличаются по своему развитию от пузырчатых
кораллов девона,

роды

в

Stumm.

и

потому выделил девонские

особое семейство Cystiphylloidae
Приходится отметить. однако. что в оцен

ке семейств западноевропейских родов недоста
ток фактических данных препятствовал объек
тивности его суждений, и в его работе иногда
проявляется формальный подход к системати
ческим группировкам.

Позднее в Америке вышла книга Мура и др.
рр. 118-143) 06
ископаемых беопозвоночных, iB которой, наря
ду с другой фауной, описываются и ругоаы;
вопросы систематики не разбираются.

(Moore, Lalicker, Fischer, 1952,
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в 1956 г. там же вышла большая работа
справочник
по
кишечнополостным
(Treatise
оп Invertebrate Paleontology, pt. F, Coelenterata), составленная под руководством и редак
цией Р. С. Мура (R. С. Moore). В составлении

Papiliophyltum и пучок родов Ptenophyllum,
Glossophyllum, Digonophyllum, Uralophyllum и др.
из эйфельского яруса

дает

тологи США и других стран. Раздел Rugosa
составлен австралийским палеонтологом LLороти
Хилл (Dorothy Hi1I).
Главную часть этого
представляет

систематическое

девона.

в семейства по микроструктуре, сходны и по
макроструктуре и объем таких семейств совпа

справочника принимали участие многие палеон

раздела

ср.

Только в редких случаях роды, объединенные

с

общепринятым.

Так,

например", ,сеМА

Phacellophyllidae Wang в точности совпадает
с сем. ThamnophylIidae Soshk .. если учесть, что
роды

описание

Phacellophyllum и Thamnophyllum- си
роды Phillipsastraea и Pachyphyl-

кораллов. Кроме родов, охарактеризованы более

нонимы, а

крупные систематические категории - подсемей
ства, семейства, надсемейства и отряды.
, Однако принятая в американском справочнике

- не синонимы.
'
Ряд указанных неувязок : свндетельсгвуег о
том .. что .классификация Ван Хун-чена представ

систематика

значительно

щены там

в

ляет собою искусственное

от пр ин я ..
Rugosa поме

отличается

той в «Основах палеонтологии».
категорию отряда,

семевств только в

lиm

а. содержание

редких случаях совпадает,

, распоряжении'

леонтологов,

и

американских

различного

его

и

русских

па:

понимания.

'В!се перечисленные выше авторы при разра

ботке

систематики

макроструктуре.

ругоз

Однако

основывались

начиная

с

на

XIX

значна другим их признакам, но" ПО-ВИДИМ9МУ,

И ее изменения подчиняются некоторойзаконо

их

в.

мерносги, которая должна быть выяснена. В ра
боте Ван Хун-чена нет анализа микрострукr,уры
скелета ругоз с этой точки зрения, но кажется

многими исследователями уже делались попытки
изучать

и

описывать

которое

семейств.
.
.. Несомненно, однаКQ, .микроструктура 'имеет
~олыlIеe значение в систематике ругоз и равно

что зависит от разного материала, имеющегося
в

построение,

требует еще большой работы 11 ад нею в смысле
выяснения тех изменений, которые претерпевала
микроструктура в процессе развития родов и

микроструктуру скелета

(Koch, 1882; Pratz, 1882; Ogilvi,
1897; Koker, 1924; Scheffen, 1933; нш, 1935,
1936; Vaughan and Wells, 1943; Schindew()lf,
1942 и др.). Результаты этих попыток были

достаточно ясным, ' что выделенные им семейства

ществовании двух типов структур скелета. Пер
вый, тип характерен для септальных образова

искусствеиными или условными, как и сто лет
назад, во времена Эдвардса и Гейма.

кораллов

далеко не всегда объединяют близко родствен
ные

по систематике ругоз дают классификационные
схемы, чаще основанные не на филогенетических
связях. Их группировки в большинстве остаются

обобщены только в последнее время китайским па
леонтологом Ван Хун-ченом (Н. С. Wang, 1950).
В этой работе Ван Хун-чен делает вывод о су

ний и обычно обозначается как вертикальная
или фиброзная ткань; второй тип характерен
ДЛЯ базальных образований и стенок кораллов
и
называется
поперечной
или ламеллярной
тканью. у одних родов скелет кораллов состоит

Общая характеристика
и морфология

из сочетания ламеллярной и фиброзной структур,
У других - только из ламеллярной, даже в сеп

тах не обнаруживая фиброзной структуры.
Основываясь на различных комбинациях этих
микроструктур, Ван Хун-чен перестроил систе
матику ругоз. Он установил новые подотряды
и семейства, по-новому перегруппировал . роды,
не

считаясь

с макроструктурой их

представи

телей. Некоторые установленные им семейства
(например, сем. Dinophyl1idae) представлены
разорванным во времени рядом родов, а именно:

из нижнего силура ца среднего девона

-

род D inophyllum, из кон
роды Neospongophyllum,

Stringophyllum, Cosmophyllum и из фаменского
яруса - род Nalivkinella. В сем. Pycnactidae
Нill он включает роды Pycnactis из лландовер
ского яруса
силура. затем отделенные боль
шим промежутком времени роды Aulacophyllum~

роды.

, Таким образом, .даже многие новейшие работы

Остатки вымерших четырехлучевых кораллов
(ругоз) сохраняются в виде скелетных образова
ний эктодермального происхождения, которые
служили опорой и защитой живым полипам.
Тетракораллы, так же как и ныне живущие
кораллы, обитали только в морях; в молодом
возрасте они почти всегда были прикреплены
к субстрату, во взрослом - часто свободно ле
жали на дне или были погружены в ил.
Кораллы были одиночными (рис. 1-9) или
колониальными (рис. 10-12). Одиночные ко
раллы и кораллиты большинства колоний имеют
внешнюю стенку, на которой видны кольцевые
линии нарастания или морщинки: (rougae - руге)
(рис. 1-9), а часто и продольные ребра (рис. 2),
отвечающие

промежуткам

между

септами:

реже

развитышипики, бугорки и другие образования.

Одиночные кораллы имеют различную форму:
чаще они конические (рис. 3) или цилиндриче-
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а

6

9
8
Рис.

1.
с

м асявеа

multizonata (Reed).

1-9.

Одиночные кораллы различной формы

Внешний вид коралла. Чашка

отвернутыми краями; внешняя стенка с

ко

.. ьцевыми

линиями

нарастания, Х 1,5. В. девон русской платформы (с оригинала;
Сошкнна, 1954); 2. Enniskillenia curvilinea (Thomson). Внешний
вид коралла с продольными ребрами на внешней стенке. Х 0,75:
а - боковая сторона; б - вогнутая сторона коралла. Визей
ск и й ярус Русской платформы (колл. Н. В. I(абакович); 3. 1(0р алл конической формы. схема (Сошкина, 1952); 4. Коралл
цилиндрической формы, схема (Сошкина, 1952); 5. Внешний вид
коралла со вздутиями и пережимами на поверхности (явление
помолодения),
Х 1,5.
Силур Сибирской
платформы
(колл.
Е. Д. Сошкиной): 6. Chonophyllum discoideum (Soshkina). Коралл

ские (рис.
или

4).

И те и другие могут быть прямыми

изогнутыми,

к основанию;

тупыми

или

редовании
ходили

иногда они имеют вздутия и пере

принимают

пирамидальную

или

ту

фельную форму (рис. 7) и тогда имеют одну или
несколько крышечек, которые были либо сво
бодными и поднимались и опускались телом
полипа, либо были прикрепленными к краю
чашки и качались на особом шарнире.
В нижней части одиночного коралла иногда
имеются рубцы или выросты для прикрепления
(рис. 8, 9), чаще всего расположенные на вы
пуклой или боковых сторонах коралла по отно
шению к его изгибу.
У одиночных тетракораллов наблюдается явле
ние помолодения (рис. 5), выражающееся в че26 ОСНОВЫ палеонтологии. Губки

расширений

и

сужений

диаметра

чашки во время роста. При этом обычно проис

заостренными

жимы (рис. 5). Конусы или цилиндроконусы
могут быть различной ширины и длины; сильно
укорачиваясь, они становятся иногда грибо
видными или даже дисковидными (рис. 6). Реже
кораллы

дисковидной формы. Х 2. Ср. девон С. Урала (с оригинала;
Сошкина, 1949); 7. Calceola sandalina Lamarck. Туфельный ко
ралл с одной качающейся крышечкой и морщинистой внешней
стенкой, Х 1,3: а-с вогнутой стороны; б-с выпуклой, плоской
стороны; Ср девон Бирмы (Reed,1908); 8 - Koninckophyllum inter
ruptum Thomson et Nicholson. Коралл с рубцом при крепления
на нижнем конце. Вид с вогнутой стороны,
Х 1.25.
Визейский
ярус Русской платформы (колл, т. А. Добролюбовой); 9. Рвеи
domicroplasma !ongi (УоЬ). Коралл с рубцом прикрепления
на нижнем конце. Вид с боковой стороны, Х 1,3. Ср. девон Рус- ской платформы (Сошкина, 1952).

перерывы

многократное,

в

внешней

стенки

ускоренном

темпе

коралла

и

повторение

смены молодых стадий взрослыми.

Колониальные кораллы (колонии) состоят из
кораллитов,

различно

соединенных

между

со

бою. Колонии имеют вид кустов или сплошных

масс различной формы. Кораллиты бывают раз
личного диаметра, цилиндрической или конусо

видной формы с ОКРУГЛЫ\1 или овальным попе
речным сечением, или же призматической формы

с многоугольным сечением. Кораллиты колоний
могут быть прямыми или изогнутыми. могут
иметь боковые выросты, правильные или непра
вильные,

служившие

для

соединения

соседних

кораллитов.

Различаются колонии
стые,

если

к другому

кораллиты

(рис.
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1 О).

кустистые

или

ветви

неплотно прилегают один

и

массивные,

если

они

1Q..

12
Рис.

10-12.

10. Evenkiella articulata (Wahlenberg).
колония,
(колл, Е.

Х 1.
. Силур
д. Сошкиной);

Сибирской

Колониальные кораллы

Ветвистая
платформы

Ср,

Урала

(колл.

т. А.
Добролюбовой); 12. Ра
(Рёгпег). Ма,сивная асгреевид
Х 0,75. в. девон Тимана (с оригинала;
Сошкина.у; 1951).

chyphyllum ibergense

11. Wentzelella sp. Мас
0.75. Н. пермь

ная колония.

сивная призматическая колония. Х

плотно соединены между собою (рис. 11 и 12)
При полном развитии внешних стенок коралли

было найдено никаких отпечатков этой части
мягкого тела

полипа

тов

судят

по

массивные

колонии

называются

призмати

чесними (рис. 11), при неполном развитии или
'отсутствии их - астреевидными (рис. 12). Массивныеколонии имеют общую стенку, охваты
вающуювсе кораллиты; на ней иногда разви

только

ругоз,

аналогии

и
с

о

строении его

ныне

живущими

кораллами.

прикрепления колонии; колонии бывают кара
ваеобразные,
полушаровидные,
пластинчатые

Чашки тетракораллов бывают различной фор
мы: воронковидные (рис. 13), бокаловидные
с острыми (рис. 14) или округлыми (рис. 1)
краями, иногда с глубокой чашечной ямкой и
окружавшим ее валиком, с более или менее
широким отворотом краев (рис. 15). Особую

или

разновидность

ваются

корневидные

выросты,

служащие

для

неправильно-сростковидные.

края

чашки

представляют

кры

Верхний конец одиночных кораллов и корал
литов колоний оканчивается чашкой или чашеч
кой (рис. 13-15), т. е. углублением, в котором
помещался живой полип. Форма чашки и ее
поверхность передают мельчайшие детали наибо
лее сложной и закономерно изменявшейся ниж
ней поверхности живого полипа, тогда как верх
няя свободная часть полипа, вероятно, имела

шечки

довольно простое, мало

ней поверхности чашки (рис. 17). Такие слои
состоят из волокон или нитей (фибр), иногда
группирующихся
в лучи
или
трабекулы.

изменявшееся строение

в виде кожистого мешка с одним ротовым отвер

стием, окруженным щупальцами. Никогда не

туфельных

и

пирамидальных

кораллов

(рис. 7, а).
Важнейшей частью скелета кораллов являются
септы. В простейшем случае это - вертикальные
перегородки, разделяющие полость коралла или

кораллита на вертикальные камеры (рис. 16).
Каждая септа последовательно нарастала вверх
слоями,

расположенными
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параллельно

внутрен

13

14

116

18

22

·
О
..~.

..

Рис.

13-22.

13-15.
Одиночные кораллы с
чашками
раз н о й
фор м ы:
13 - воронковидная,
14 - бокаловидная
с
острым
краем,
15 - с
отвернутым краем (Сошкина, 1952); 16. Е nniskillenia curvilinea
(Тhошsоп). Косой излом коралла, Х 0,75: с - вертикальные
перегородки

-

-

септы;

д

-

горизонтальные перегородки

-

днища; Ф
воронкообразное гшогибание днищ в фоссуле ,
Визейский ярус Русской платформы (колл, Н. В. Кабако
вич); 17. Chonophyllum discoideum (Soshkina): а - попереч
ный разрез, Х 2; б- продольный разрез, Х 2. Нарастание
септ

вверх

состоящими

слоями,

из

.параллельнымн

тонких

трабекул,

поверхности

чашки,

перпендикулярных

по

верхности чашки и параллельных между собой. Ср. девон
С. Урала (Сошкина, 1936); 18. Neostringophyllum isetense
Soshkina. Продольный разрез коралла, Х 3. Септы из тол
стых трабекул, перпендикулярных к
отвесным
стенкам

чашки. В. девон Урала (Сошкнна, 1952); 19. м асяеса ти]
Продольный разрез коралла с чашкой, Х Э.
Септы из веерообразных трабекул (в. mр.), расходящихся от
подковообразных пузырьков (n. n.), снаружи которых вид

tizonata (Reed).

ны горизонтальные пластинки (г.

платформы (с
Еиm siluriense

nл.).

В.

девон

Русской

оригинала; Сошкина, 1954); 20.
Cys{ip!lylКоралл с шиповидными септа м и :

Lonsdale.

а - поперечный разрез,
Х 1,5; б - продольный р аз рез ,
Х 1,5:. С;:илур Готланда (Wedekind, 1927); 21. Tryplasma
hedstromt (Wedekind). Коралл с пластинчаТО-ШИПОВИДНЫ:l1И
септами: а поперечный разрез, Х 2,25; б продольный
разрез, Х 2,50. Силур Готланда (Wedekind, 1927); 22. Naos
таяпл йсив (Bi!lings). Внешний вид коралла, на поверхности
которого видны
края слоев трабекул,
Х 0,75.
Силур
С. Америки (Stumm, 1949).
.

Последние лежат в плоскости септы и направлены

лись

перпендикулярно к поверхности чашки. Трабе
кулы могут быть толстыми и тонкими, распола
гаться параллельно друг другу (рис. 18) или
расходиться веерообразно (рис. 19).
Септы называются пластинчатыми, если сеп

чашки (рис.

тальные трабекулы в пластинке септы отлага-

21а

непрерывно

от

основания

коралла

до

его

16).

В отличие от пластинчатых, септы называются
шиповидными, если каждая трабекула их обо

соблена от соседних и имеет вид шипика, отхо
дящего от внешней стенки коралла или от ТЮ
верхности днищ и пузырей (рис. 20). Трабе-:

23*
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26

27

29

30
Рис.

23.

Схема

девонских кораллов

с

септальными

конусами:

а

г

-

в

радиальные ряды

шипов,

сменяющихся

вон Урала (Сошкина, 1952); 27. Metriophyllum carinatum (Simp50П). Поперечный разрез, Х 3. Септы с шиповидными выроста
ми - каринами. в. девон Урала (Сошкина,
1952); 28. Xistriphyllum spinulosum (S05hkina). Поперечный разрез с плойчато
изогнутыми септами, Х 1,5. Ср, девон Армении (Сошкина, 1952);
29. Схема поперечного разреза коралла. Септы на периферии

-

арочными

пластинами; 24. Onychophyl,lum pringlei Smith. Поперечный раз
рез коралла с толстыми септамив главных квадрантах, Х 3.
Силур Сибирской платформы (колл. Е. Д. Сошкиной); 25. Ра
laeophyllum vulgaris (Soshkina). Поперечный разрез, Х 3. На
периферии ободок с колуинарной структурой. Ср. девон Урала
(Сошкина, 1952); 26. Barrandeophyllum perplexum Роёта. Попе
речный разрез. Х 3. На периферии ободок с концентрической
структурой, образованный утолщением внешней стенки. Ср. де-

тонкие,

в

зоне днищ в

Септы их часто соединяются
частями и при сильном отвороте

кулы ШИПОВИДНЫХ септ отлагались прерывисты

Chonophyllidae.
боковыми

ки, так же как и в пластинчатых септах. Иногда
слои таких трабекул разделялись между собою
прослойками пузырчатой ткани или более свет
лой волокнистойтканью нетрабекулярногострое
ния, а в случае выклинивания прослоек трабе
кулы сливались и становились подобными плас
тинчатым септам. Если слияние трабекул про
исходило только в периферической части корал
ла, а к центру трабекулы оставались обособ
ленными, септы называют пластинчато-шипова

(acanthine)

цией

строения

(рис.

21).

Хорошей иллюстра

пластинчатых

септ

из

налегаю

щих друг на друга слоев септальных трабекул
служат септы некоторых представителей сем.

главных квадрантах утолщенные стерео

плазмой; 30. Схема поперечного разреза коралла с короткими
амплексондными септами; 31. Lonsdaleia multiseptata DobrolyuЬоуа. Поперечный разрез, Х 1.5. Септы прерываются в зоне пу
зырей.
Внзейский
ярус
Русской
платформы
(с оригинала;
Добролюбова, 1958).

ми слоями, но параллельными поверхности чаш

тыми

31

23 -31.

септальные конусы на всем' протяжении состоят из сближенных
трабекул:
б -;- в периферической части
конусов трабекулы
ориентированы в радиальные гребни; в - в радиальные ряды
шипов;

28

краев чашки коралла у

некоторых родов этого

семейства слои септальных трабекул имеют фор
му

тарелок,

вложенных стопою одна в

другую

(рис. 17,6 и 22). Эта особенность подчеркнута
еще и тем, что слои трабекул погружены в более
светлую

волокнистую ткань,

не

имеющую тра

бекулярного строения. Еще яснее выступает
слоистое строение септ у Chonophyllidae в слу
чае
развития
небольших выклинивающихся
прослоек пузырчатой ткани или когда вместо
прослоек пузырей в тонких щелях между слоями
трабекул развиваются подпорки в виде верти
кальных столбиков (рай). У таких кораллов,
при

выветривании, края

29.
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отдельных слоев тра-

бекул выступают к периферии подобно пере)Ки
мам помолодения (рис. 22).;
Если слои септальных трабекул отлагались
сперерывами, образовывались своеобразные сеп
ты,

построенные

по

типу

септальных

конусов,

вернее - септальных воронок; они наблюдаются
только' у девонских кораллов (рис. 23). В этом
случае слои трабекул, переслаивающиеся с пу
зырчатой

тканью,

часто

построены

различно

в осевой, средней и периферической частях.
В осевой части трабекулы.септальных слоев об
разуют как бы дерн, в" котором МО)КНО различить
только отдельные элементы, сближенные между
собой (рис.23,а). В средней части слоев трабекулы

расположены
радиальными
гребнями
(рис.
23,6) или радиальными рядами шипов (рис. 23,в)
и наконец в периферической части слои трабекул
рассечены
стин»,

на

радиальные

которые в

ряды

каждом слое,

«арочных

пла

как ленты,

под

нимаются от поверхности пузырей перпендику
лярно поверхности чашки (рис. 23,г). Таким
образом элементы . септальных
конусов могут
иметь различную форму шипов, зубцов, лопа
стей и арочных пластин. Если прослойки пузыр
чатой ткани, разделяющие их, 'утончаются и вы

клиниваются, соседние слои трабекул сближают
ся и септы становятся подобными пластинчатым.
Своеобразное строение септальных конусов в С,лу-.
чае развития арочных пластин образно описано
К. В. Марковым в 1925 г. и Фольбрехт в 1922 г.
На поперечных разрезах кораллов разли
чаются

септы

тонкие,

толстые,

веретеновидные,

клиновидные, булавовидные и т. п. В некоторых
коралл ах одна сторона имеет более толстые
септы, чем противолежащая (рис. 24). Толстые
пластинчатые септы иногда соприкасаются бо
ками,

тонкие

только

на

-

разделены

периферии

промежутками

соприкасаются

и

или

даже

сливаются между собою, образуя сплошной
пояс (стереозону), называемый ободком (рис.
25). В других случаях ободок представляет
собою не слияние утолщенных периферических

тые (рис. 28), иногда расщепленные, длинные,
достигающие оси коралла (рис. 24 и 35), или
укороченные. Очень короткиесепты называются
амплексоидными (рис. 30). Иногда септы имеют
большую длину только над днищем и укорачи
ваются под днищем. Иногда все или несколько
септ прерываются в зоне пузырей и не доходят

до внешней стенки (рис. 31). В редких случаях
пластинки септ пронизаны порами (Calostylis)
(рис. 32). Внутренний край септ иногда бывает
неровный, зазубренный.
Пластинчатые септы в полости коралла распо
лагаются радиально или двусторонне симметрич

но, перисто (рис. 33). Перистое расположение
септ счнтаетея. более примитивиым,

При прослеживании индивидуального разви
тия удается наблюдать вначале одну Или две
противовежащне септы, разделяющие полость
коралла 'на две равные половины; одна из этих

сецт называется главной,

ложной (рис.

34,

другая

противопо

-

а). Их положение толее или

менее совпадает с плоскостью симметрии внеш

ней формы коралла, хотя бывают и зиачительные
отклонения. В еледующей стадии развития по
являются две боковые септы, обычно располо
женные под некоторым углом к главной септе
(рис. 34,6). Так образуются четыре первичные
септы, разделяющие полость коралла на четыре
квадранта и

часто 'хорошо отличимые даже

взрослой стадии (рис.
взрослых

стадиях

на

В следующих, более

33).

новые

септы

появляются

только в четырех точках: две по обе стороны
от главной и по одной около боковых септ, что
и служит основанием для наименования отряда

«тетракораллыэ-. Нередко перистое расположе
ние

септ

тогда

сохраняется

септы

в

до

главных

взрослой

стадии,

квадрантах

и

распола

гаются под углом к главной сепге, а в противо

положных

-

под углом к боковым септам. Иног

да оно прослеживается и по внешней поверхно

сти коралла, по его ребристости (рис.
радиальном

расположении

септ

2). При

первичная

дву

частей септ, а концентрически наслоенные утол

симметричность

щения внешней

Почти всегм-у ругоз септы, разделяются на
два чередующихся порядка (рис. 35); более
длинные называются большими (первый поря
док), более короткие - малыми (второй поря
док). У некоторых ругоз с самых ранних стадий
появление каждой большой септы сопровож
даетсяпоявлением соседней с нею малой, у дру

боковых

стенки

поверхностях

(рис.

26).

тонких

септ

Иногда

на

некоторые

трабекулы разрастались или сложно расщепля
лись, образуя так называемые карины в виде

горизонтальных или вертикальных гребней (рис.
отдельных бугорков, шипов (рис. 28),

27),

сложно расщепленных ветвей и т. п.
На поперечных разрезах кораллов различают

гих

-

малые

их

рано

утрачивается.

септы появляются

на

некотором

осевые и периферические концы септ. В некото

уровне сразу во всех промежутках между боль

рых

шими

счет

случаях

толщина

щества

-

септ

и

затем

продолжают

появляться

только

увеличивается

за

известкового

ве

в четырех пунктах вслед за каждой новой боль'

стереоплазмы на боковых частях тон

шой септой.
В точках появления новых септ часто меж-

вторичного

отложения

кой пластинки септ (рис.

29)

и в области. вну

тренней и внешней стенок.
Септы бывают прямые или плойчато изогну-

1 Тетра

-

четыре.
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пр.

пр.

Ф

б

гл.

34а

гл.

32

35

36

40

41б

Рис.

32. Calostylis cribraria
ванная порами,

Х

8.

32-42.

Ыповггёш. Пластина септы, прони

Силур

Казахстана

(колл.

В.

А.

42

Сы

33. Timania schmidti 8tuckenberg. Поперечный раз
1,5. Н. пермь Ср, Урала (с оригинала; Добролюбо
ва, 1936).; 34. Схема развития септ у ругоз: а - две первич
ные септы; гл. - главная; пр. - противоположная; б - че

phyllum guelphensis (Whiteave5).

товой):

рисидальном

рез,

39. Neostringophyllum modicum

тыре

ная;

Х

первичные

б

две

септы;

боковые;

гл.,

пр. -главная

и

противополож

Neostringophyllum modicum
3. Септы соединяются в цент
ре, образуя столбик. В. девон
Урала (Сошкина,
1952);
36. Sychnoelasma konincki (Edwards et Haime). Внешний вид
коралла, Х 2,25. В чашке видна главная фоссула. Турней
(Smith).

-

35.

Поперечный разрез, Х

ский ярус Русской платформы (колл.

37. Aulacophyllum hemicrassatum (81055).

'<1,5. В

Н.

В.

Каёаковнч);

Поперечный разрез,

Х

3.

почковании.

фоссулой , Ср. девон США

(81055, 1939);

Х

2:

Силур

Урала

(Сошки на,

1937),

(8mНЬ). Продольный разрез,

Днища диффереацированы на осевые выпуклые и пери

ферические.

russiensis

В.

девон

Урала

(Сошкина,

Продольный

805hkina.

1952); 40. D оп!а
Х 3.
Днища

разрез,

дифференцированы на осевые горизонтальные и перифери
чески е наклонные к оси. В. девон Русской платформы (Сош
кнна,

1952); 41. Pseudomicroplasma [опя! (УоЬ): а Х 3; б - продольный разрез, Х 3.

речный разрез,

не

развиты,

полость

ветский ярус Урала
поперечного разреза

главных квадрантах септы, изгибаясь, соединяются над

главной

Продольный разрез,

д- днища полные; К.Ч. -края оставшихся чашек при не па

38. Zelo-
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коралла

выполнена

(Сошкина,

19152); 42.

коралла.

пузырями.

Жи

Схема неполного

I<олоеовидное

диссепиментов.

попе
Септы

раеположени~

44б

43
44а

о

е

Ф

48а

47а

46а

I 11
46б

410

:г :
о.А·с!.п.О . А '

48б

Рис.

496

43-49.

Pachgphgllum сиипит (Smith). Продольный разрез. Х 3.
Видны подковообразные пузырьки. В. девон Урала (с ориги

!,·1.

нала; Сошкина, 1951); 44. Аиипа rotiformis Smith: а - попереч
ный разрез. Х 3; 6 - продольный разрез. Х 3. Внаейский ярус
Русской платформы (с оригинала; Добролюбова, 1958); 45. Di·
Ь щорhуllum sp. Внешннй вид коралла. Х 0,75. В чашке видна
осевая колонна с гребнем наверху. Визейский ярус Русской
платформы (колл. т. А. Добролюбовой): 46-48. Lithostrotion
junceum (F1eming). Поперечные (а) и продольные (6) разрезы

кораллитов разных колоний; Х

3; 46

-'с тонким пла~ТИНЧ8ТЫМ

столбиком; 47 - с толстым округлым столбиком; .48 --:-. се пре
рывистым
столбиком.
Виаейский
ярус Русской платформы
(Добролюбова,
1952); 49. Dibunophyllumturbinatum МсСоу:
а - половина
поперечного
разреза,
Х 1.5;
6 - продольный
разрез, Х 1,5. Строение осевой, колонны: с. п, - срединная пла
стинка; р , пл, - радиальные пластинки: о. д. - осевые днища
(Добполюбова, 1948).

скелета. Форма их часто весьма выдержана и
характерна. В простейшем случае они горизон
тальны и параллельны друг другу (рис. 38),
но нередко расщепляются (рис. 39). Днища бы
вают плоскими, шатровидно приподнятыми к оси,

выпуклыми,

вогнутыми,

волнисто

изогнутыми,

войлокообраэнолтерепутанными и т. п.Дн·ища
называют

полными,

когда

они,

не

прерываясь,

простираются через всю полость коралла (рис.
38), и неполными, когда они примыкают к ниже

лежащим днищам (рис.

39). Они часто дифферен

цируются на осевые и пернферические, которые
различаются между собою по величине и наклону.

не выяснено, были ли они просто участками
более сильного провисания тела полипа или
служили вместилищем каких-либо особых обра
зований.
Септы и внешняя стенка непрерывно нарастали
вверх

при

росте

полипа;

они

являются

верти

если

осевые днища

fори3'Онтальны, то пери

ферические часто бывают наклонены к оси (рис.
40), если осевые днища выпуклые, то перифери
ческие могут быть горизонтальными, вогнутыми
или

наклоненными

к

оси.

у более сложно организованных кораллов,
кроме днищ, на периферии развивается пузыр

кальными элементами скелета. Наряду с ними

чатая

полип отлагал и горизонтальные элементы, отде

пластинок (диссепиментов), опираюшихся друг
на друга и образующих пузырьки (рис. 39 и
40). Пузырьки располагаются между септами
(рис. 33, 37), иногда прерывают периферические
части септ, образуя в них как бы вырезки.
В последнем случае пузыри, так же как и септы

лявшие его от нижней части скелета. В простей
шем
лись

случае
только

горизонтальными
днища,

т.

е.

элементами

пластинки,

явля

разделяв

шие полость коралла на горизонтальные камеры.

Днища

-

тоже важный элемент внутреннего

ткань,
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которая

состоит

из

выпуклых

называют «лонсдалеоидными» (рис.

чагой ткани (рис. 49). Колонна бывает хорошо
или плохо ограничена. Радиальные пластинки

Пузыри

31).

могут быть разнообразными по величине и форме
и образуют зону пузырчатой ткани различной
ширины. В некоторых случаях вся полость корал
ла

выполняется

пузырями,

ща и в осевой зоне (рис.
крупные,

плоские,

мелкие,

замещающими

41).

правильные,

шаровидные,

иногда

дни

Пузыри бывают
неправильные,

расположенные почти

го

ризонтально или круто поднятые к внешней
стенке. На поперечном разрезе расположение
диссепиментов может быть «прямоугольным»,
если они примыкают только к септам (рис. 37),
или

«колосовидным»,

упираются

в

если

соседний

они

одним

диссепимент

одновременно

42).

почки

па,

Выделяется особый род пузырьков, называе
мых подковообразными; на продольном разрезе
они

сходны

с

подковами,

насаженными

закручены.

по

нескольку

в

шого эначения.годнако они обусловливают вееро
образное расположение септальных трабекул,

не прекращали

а

только

сторону;

витии

значение.

пластинок,

(рис.

расположенных

раздвигали

к

19), особой формой

что

и внешнюю стенку, не доходящую до края чашки

многочисленных

(рис. 1).
Внутренняя стенка расположена внутри ко
ралла, на границе зоны днищ и пузырей или по
обе стороны зоны подковообразных пузырьков.
Она может быть образована стенками пузырей,
нередко утолщенными сгереоплазмой, или слия
нием местных утолщений септ. В некоторых,

прикрепления

тических

случаях

рошо

стенка

развивается

не

как

при своем появлении и раз

стенки соседних кораллит ов.

личинок. Личинки были свободноплавающими,

чашки, имеющей округлые края в виде валика;

внутренняя

отклонение

непарисидаль

Половое размножение тетракораллов, вероят
но, начиналось образованием яйцевых клеток,
развитие которых приводило к образованию

Подковообразные пузырьки часто сопровож
даются развитием двойной внутренней стенки,

от' них

его

колониях часто называют межстенным; так

но,

горизонтальных

при

материнского поли

такие -называются

дочерние кораллиты

периферии

роста

обусловливали

прикрепленных к их поверхности, и следователь
систематическое

становились

ными почками. Эти новые кораллиты продол
жали развитие материнского кораллита. Реже
у ругоз наблюдается деление, при котором
материнский организм распадался на две или
более частей. Боковое почкование в массивных

одна

на другую, и каждая подковка обоими концами
опирается на нижележащую (рис. 43). Обычно
подковообразным пузырькам не придают боль

имеют

,

чиной гибели материнского организма и потому
называются парисидальными (матереубийцами).
В этом случае новые кораллиты не использовали
скелетной ткани материнского. В других случаях

концом

(рис.

спирально

Тетракораллы размножались половым и бес
полым путем. Бесполое размножение осущест
влялось путем образования почек или деле
нием. Почки возникали в осевой или перифери
ческой части полипа. Иногда почки, ВОЗНIJкая

на

подтверждается

широким

видов

личинка

распространением

тетракораллов.
превращалась

в

После
полип,

который строил скелет, постепенно выраставший
вверх. В процессе онтогенетического развития
скелет коралла более или менее сильно изме
нялся

соответственно

нениям

полипа.

В

изменениях

выражен

онтогенетическим

изме

ряде случаев в онтогене
скелета тетракораллов

закон

рекапитуляции,

хо

когда

границе зоны пузырей, а в зоне днищ, разделяя
их на осевые и периферические. Такая структура

признаки

называется осевой трубкой или «аул ос» (рис.44).
Она образована сильно загнутыми и примыкаю

вида или рода появлялись на взрослой стадии
коралла и в филогенезе постепенно распростра
нялись на более молодые стадии, вытесняя
признаки предкового рода или вида. до тех

щими

друг

к

другу

осевыми

концами

потомков.

септ.

у некоторых кораллов развивается столбик,
или осевая колонна, образующая более или
менее значительный выступ на дне чашки (рис.
45). Простой столбик может быть образован
утолщением одной или нескольких септ, их
завиванием и выпячиванием дна чашки. Он
может быть пластинчатый, тонкий (рис. 46)
или толстый (рис. 47), грифелевидный или оваль
ный, с гладкой или ребристой поверхностью,
непрерывный (рис. 46 и 47) или прерывистый в виде шипа на каждом днище (рис. 48). Слож
ный столбик, или «осевая КОЛОННЮ>, бывает
разной структуры: неправильной или правиль
ной; последняя состоит из срединной и радиаль
ных пластинок и осевых днищ или осевой пузыр-

предков

У

пор

пока

ним

возможно

повторяются

тетракораллов

предковые

стадии

намечать

в

новые

онтогенезе

признаки

сохранялись,

предка

данного

по

вида

или рода и на этом основании строить филоге
нетические

Явление

ряды.

рекапитуляции

признаков

наблю

дается главным образом у одиночных ругоз
и далеко не во всех случаях с необходимой яс

ностью. Лучше всего оно выявляется в' начале

филогенетического развития какой-нибудь вет
ви, при формировании новых родов, реже

видов.

В

дальнейшем

развитии

ветви,

после

исчезновения предковых стадий, картина де
лается менее ясной, и филогенетические . свя ~
зи

последующих
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звеньев

устанавливаются

с

трудом; только при весьма детальных послойных
сборах и тщательном изучении изменении видов
и

родов

удается

улавливать

эти

связи.

Колониальные ругозы не всегда позволяют на

блюдать
явление
рекапитуляции
признаков
в каждом отдельном кораллите, но в целой
колонии оно получает своеобразное проявление.
При изучении колоний устанавливается другая
закономерность, по которой при формировании
нового

вида

сначала

или

рода

единичные

этого вида
лежащих

или

рода,

слоях

в

колониях

кораллиты
затем

таких

появляются

с

их

во

кораллитов

в

столетие ее

изменились

критерии

и

тетракораллов

систе

отличаются

от

непрерывно

совер

точно ограничиться только исследованием внеш
признаков

с учетом

пока

для

решения

задач,

освещающих

Историческое развитие

Четырехлучевые кораллы известны с начала

ср. ордовика и до конца перми. Следовательно.
они жили в течение почти всего палеозоя (за
исключением кембрйя и нижнего ордовика).
В течение этого длительного времени они разви
вались

непрерывно

филогенетических
палеозоя

и

представлены множеством

ветвей.

характеризуется

Каждая

из

довольно

ными комплексами тетракораллов,

одного

или

двух

приз

наков внутреннего скелета.
Необходимо изу
чать детали строения всех частей скелета и про
слеживать их устойчивость или изменчивость
во времени с возможно точной стратиграфиче
еноЙ поеледовательпоcrыo
от слоя к слою,

систем

своеобраз

так как мно

гие ветви их отмирали, другие коренным обра
зом

изменялись.

на

Особенно

шенствуются. В настоящее время уже недоста
них

применение
конкретных

некоторые вопросы эволюции, и в полной мере
еще не может быть использовано для система
тики, которая, как показывают работы даже
последних лет (40-х и 50-х годов), остается
в основе своей морфологической.

широтах,

принятых в Х 1Х В., так как методы изучения
морфологии

что

построения

В географическом распространении
раллы не ограничены: они найдены

времени.

существования

сильно

служить

выше

Ввиду больших трудностей установления фи
логенетических связей, систематика ругоз до
настоящего времени остается в большей своей
части чисто морфологической. Однако за истек
матики

отметить,

метода

филогенезов нередко бывает весьма затрудни
тельно и не всегда выполнимо. Оно способно

становится

Принципы систематики

шее

однако,

систематике

признаками

постепенно

больше, а кораллиты с чертами предкового вида
или рода исчезают. В начале развития филоге
нетических ветвей нередко обнаруживаются ко
лонии, состоящие из кораллитов с различной
структурой,
характерной для разных видов
или родов. Такие колонии можно рассматри
вать как промежуточные между двумя филогене
тически близкими видами или родами и исполь
зовать для установления филогенетических свя
зей и построений филогенетических рядов форм
при условии точно установленной последова
тельности

Следует,
в

всех

тетрако
во всех

континентах.

распространены

они

в

палеозои

ских бассейнах СССР, З. Европы, Азии, Австра
лии, Америки. В СССР они одинаково обильны
как в южных широтах (Армения и Ср. Азия),
так и в северных (острова Арктического бас
сейна, Пай-хой, Таймыр, Сибирская платформа).
Геологическое распространение их в пределах
СССР иллюстрируется таблицей на стр. 300-301.
Со среднего ордовика появляются три отряда
тетракораллов: Cystiphyllida, Streptelasmatida
и Columnariida. Отряд Evenkiellida появился
позднее, в начале силура. Все они существовали
до конца палеозоя. Отряды Cystiphyllida и
Streptelasmatida распадаются на несколько под
отрядов.

древнейшие одиночные четырехлучевые кораллы первого отряда
Cystiphyllida
впер

учитывая, что скелет тетракораллов, по аналогии

вые были найдены в низах среднего ордовика

с ныне живущими кораллами, был весьма плас
тичным в смысле отражения изменений условий

Америки

жизни.

Попытки перевести систематику на филогене
тическую

основу

иногда

предпринимаются

и описаны под названиями Streptelasma parasiticum Ulrich и Cyathophyllum
profundum Conrad
(Lambeophyllum
profundum). Оба эти вида описаны кратко, но и
из

краткой

характеристики

видно

при возможности установления филогенетиче
ских связей видов и родов.
Так как в развитии четырехлучевых кораллов
большое значение имеет явление рекапитуляции

вычайно примитивное строение.

признаков

почти

чаях,

как

вываясь

ряды

в

онтогенезе,

уже

на

отмечалось

этом

развития

то

некоторых

выше,

принципе,

видов

в

удается,

строить

одиночных

слу

осно

конкретные

кораллов.

их

чрез

Это были ма-

ленькие, рогообразно изогнутые кораллы, имев
шие хорошо развитую продольно-ребристую стен

ку и лишенные днищ. Дно их чашки доходило
до

основания

коралла,

и

на

стенках

чашки были развиты едва видные прерывающие
ся ребрышки септ. Изучением онтогенеза L. рпо

[ипаит, выполненным Брауном (Вгомп,

299

http://jurassic.ru/

1909),

СТРАТИГРАФИЧЕСКОЕ РАСПРОСТРАНЕНИЕ

TETRACORALLA

I
Силур

ОРДОВИК

ер.

ОТРЯДЫ, ПОДОТрЯДЫ,

и

::о::

'::S:

'::s:
::s:

::о::
о

u
,.Q
r:::;

Q)

r=:(

r=:(

:t:
C'<:J
r:::;
r:::;

.

'::>::

::о::

::о::

::s:

u

r=:(
ее

а

u

::о::

'::s:
::s:

о

u
:t:

r=:(

r=:(

'::s:
:s:

::о::

::s:

»
r:::;

Q)
~

I

'::S:

r:::;

:t:

~

~

::s:

се

::о::
о
~

:t:

~

I

'::S:

Q)
~

о

::s:

C'<:J
о~
::о::

I

::о::

u

:s:

:t:
Q)
r:::;

Q)

\о

::s:

::s:

u

:Е

с1')

-& -&

i

I

I

j

Cyathopsidae
Uraliniidae
Palaeosmiliidae
Adamanoph у llidae

Ро! yeoeIiidae
Plerophyllidae
Tachylasmatidae
LophophyIlidiidae
TimorphyIlidae

'::>::
Q)

»

::s:

~

::s:

2

~

::s:

::о::

о-

о
::о::

::о::

а

:::=
~
:t:

м

Е-<

u

::о::

u

0-

C'<:J
\о

::Е

j

I I

-1

I

I

Il
I
I

I

1==='

I I I
I I I I I l'
I I I I
I I I I
I

I
I

I

I

I

I

I

I

I
I

I

I
I

I
I
I

I

I

300

\'

II

I

I I I I

1

l' I п'IT
[
I
I

I

, I

I

,I I

?

I ,

I
I

1-++
I

I I

-1[,

I

Ро!уеоеШпа
i

:t:

I
I

Сапшипа

Streptelasma ti dae
Cyathactidae
Kyphophyllidae
Dokophyl1idae
Calostylidae
Syringaxonidae
Amplexidae
Metriophyllidae
Hapsi рЬ у llidae
Syehnoelasma tidae

U

о-

o::s:

u

(,)
о-

...L

Digonophyllidae
Zonophyllidae
Ptenophy1lidae
Bethanyph у llidae
HaIliidae

s тгер telasma tina

::Е

~

':::s:
:s:

:::

::о::

в.

-

...LLL

Neochonoph уШпа

STREPTELASMATIDA

::s:

Q)

Q)

C'<:J
о-

'::s:
:s:

'::S:

::о::

u
.::;::

u
:t:

u
:t:

::s:

:s:

::о::

::о::

~
Q)
~

Q)

-&
,::;::

'::S:

'::s:
:s:

o::s:

::о::

u
,.Q
r:::;

о
::о::

:Е

'::>::

::о::

:::r

Н.

-

IЕчl
llll=FR:-

Cystiphyllidae
Tryplasmatidae
Kodonophyllidae
Thamnophyllidae
Chonophyllidae

I

в.

-

I
I I I I I I I I
I I I
f

I
I

ер.

Н,

в.

ер.

Пермь

---- --

u

о-

::о::

u

.§

Cystiphyllina

::о::

::s:

~

CYSTIPHYLLIDA

н.

в.

-- ':::s:
:s:

':::s:
:s:

семейства

Н.

в.

Карбон

Девон

1

I

\

11

I
I

I

I

I

I

I

I

I
I

l?

It

~..! . :

http://jurassic.ru/

I

I

I

I

ffFП

I
I

I

I

I

I

?

I
I

I

I I

Ц$?I?I?I-г
_1
I

?I ?I ? I-Т-

I

[
I

I

1,

i

I

I

I

fffffft

Окончание

ср.

и

н.

в.

.::;::
::s::
::s::

семейства

.::;:
::s::
::s::
u
::s::

u

..а

~

.::;::

О

(])

r=:(

r=:(

'"=

'"

с,

~

'"::s::

r:;;

.::;::
::s::
::s::
u

.::;::
::s::
::s::
u

..а

J:Q
о

::s::

r=:(

.::;::
::s::
::s::
и.
::s::

:t:

~

~

t-.

а

C\J

с,

(])

'"

~

r:;;

н.

в.

о

:t:
(])

J:Q

в.

ср.

.::;::
::s::
::s::
u

.::;::
::s::
::s::
u

J:Q
о

:t:
::s::

~
»
r:;;

r=:(
(])

:Е

.:s:

::s::
::s::
u
::f
:t:
(])

~

\()

о

;,::

-

Acrophу1liпа

.::;::
::s::
::s::
u

.::;::

..а

=::
::s::
u

(])

aJ

~

-&
.::;::
(1')

?

...
J:Q

.::;::
::s::
::s::
u

:t:

-&

?

?

?

(I;!

.=::s::

.::;::

.;;:

::s::
u

::s::
u
Qj

(])

с,

::2

et)

=::

::s::

u

\о

::2

о

'"= '"

J:Q

""'

J:Q
о

S

I

~
I
I

11

'-I

1 it
I

I

EVENKIELLIDA

--гг

I
I

I

I I
I I

I

I

I
I

COLUMNARIIDA
----_.-

-r1

?

I

I
I

....LL
I I

Evenk iellidae
Actinocystidae
Disphyl1idae
Spongophу 1lidae
Phil1ipsastraeidae
Lithostrotionidae
Petalaxidae
Campophyl1iclae

Favistellidae
Columnariidae
Endophyllidae
Lonsdaleiidae
Lonsdaleiastraeidae
Cystophoridae

.;;:

=
»

в.

-

.::;::
::s::
::s::
u

-г

STREPTELASMATIDA INCERTAE SEDIS

-

.::;::
.::;::
::s::
::s::
::s::
::S::. u
u
с,
с,
::s::
Q
::s::

=::

-

I I
I I
--ггттт

Neokoninckophyllidae
Koninckocariniidae

-

н.

в.

I

ВоthгорhуШdае

-

ср.

-

I

Geyerophу 1lidae
КиmрапорЬу 11 idae
Lophophyllidae

I

:t:
(])
::2

:Е

о...

СагсiпорhуШdае

I

.::;::
::s::
::s::
u

'"
-&

:=

ClisiорЬу 1lidae

Cyathaxoniidae

н.

Пермь

------ ---

--- -

Отряды, подотряды,

Карбон

Девон

Силур

Ордовик

1.lL1
\ I I

Шl

+1

1..

нкгвкосокмл.ц

..L

Heteroph уlli idae

I
301

http://jurassic.ru/

1-

-I

I

П:Т:СJ::
I I I I

у этого вида обнаружены бессептные ранние
стадии, весьма сходные с Aulopora, что дало
повод Б. С. Соколову (1950) предположить
общность происхождения древнейших табулят
и

ругоз

от

аулопороидного

предка.

К ср.
недавняя
коралла,

ордовику (слои идавере) относится
находка в Прибалтике одиночного
описанного под названием Primitophyllum primum Ка! jo. Автором вида изучен
его онтогенез. Коралл имеет глубокую воронко
видную чашку и слабо развитый септальный
аппарат в виде радиальных гребешков из зубчи
ков

или шипиков,

расположенных вдоль

тывает ср. и в. девон. Из более поздних предста
вителей важны роды сем. Halliidae, среди кото
рых

можно

предполагать исходные для

idae, Uraliniidae, Palaeosmiliidae и Adamanophyl
lidae. Почти все эти семейства ограничены ниж

ним карбоном, и только немногие роды семейств

Caniniidae

и

Adamanophyllidae

.

ское.

Отряд

стенки

Streptelasmatida

вике,

резе

Streptelasma Hall.

воронок,

слои

скелетного

параллельных

дну

вещества

чашки

и

в

виде

непосред

ственно налегающих друг на друга. Этот вид
по примитивности И общему типу строения

--~c~x=o~д~eH

с

вышеназванными

американскими

дами, и, по мнению Кальо,

ви

является предком

Lambeophyllum. Все три вида характеризуются
!

шиповидными

Cystiphyllina,
поверхности

септами,

присущими

подотряду

перистой ребристостью наружной
и

воронковидным

наслаиванием

скелетного вещества. Поэтому можно принять,
что первые одиночные четырехлучевые кораллы

относятся к подотряду Cystiphyllina и могут
считаться исходными в развитии как сем. Cystiphyllidae, так и всего подотряда Cystiphyl-

lina.

где

толстыми

известны

никшими в силуре семействами
и Kodonophyllidae, имеющими

вновь воз

Chonophyllidae

и

тоже

характеризующимися

скелетного

р.

заполняющими

по

ветвящихся кораллов. Некоторые из них разви
вались до конца

перми

и сохранили пластин

чатые септы и фоссулу. Их филогенетические
связи с родом Streptelasma во многих случаях
конкретно.

Развитие сем. Streptelasmatidae после силура
не может быть прослежено достаточно четко.
По всей вероятности, более поздние силурийские
виды этого семейства в девоне дали начало р я

(Amplexidae, Metriophyllidae, Hapsiphyllidae, Sychnoelasmatidae), пере

шедших в в. палеозой, а также подотряду Ас

пластинчатые

септы, но входящими в состав того же подотряда

наслаиванием

видов

характеризуется

ми днищами без пузырчатой ткани. Древнейшие
виды его весьма примитивны и могут быть сбли
жены с древнейшими Cystiphyllida; поэтому
можно предполагать, что род Streptelasma, ис
ходный для всего отряда Streptelasmatida, в ср.
ордовике произошел. от какого-то вида Cystiphyllida. В состав отряда Streptelasmatida вхо
дят многие семейства и роды одиночных и слабо

дy новых семейств

развивалось наряду с

находки

род

ем и фоссулой, а также хорошо развитыми полны

ло

и

многие

Этот

пластинчатыми,

установлены вполне

силур

появился в ср. ордо

лость коралла септами с перистым расположени

В конце ордовика появились более сложные
роды этого подотряда, а именно сем. Tryplasmatidae с пластинчато-шиповиднымстроением септ
и хорошо развитыми полными днищами. Так же
как и Cystiphyllidae, сем. Tryplasmatidae переш
в

продолжали раз

виваться в более позднее время, включая перм-

чашки. Днища отсутствуют; в продольном раз
видны

подот

ряда Сашпйпа, развивавшегося главным обра
зом в карбоне и даже в перми. В каменноуголь
ный период семействами его являются Canini-

воронковидным

rophyllina.
Отряд Columnariida
венно

вещества.

Все

представлен преимущест

колониальными

кораллами,

которые

указанные семейства подотряда Cystiphyllina перешли в девон, где один или несколь
ко видов сем. Chonophyllidae (вероятно, виды
рода Schlotheimophyllum) дали начало боль
шому пучку новых девонских семейств, объеди
ненных в подотряд Neochonophyllina subord.nov.
Древнейшие кобленцско-эйфельские роды этого
подотряда сближаются между собою по сходству
молодых стадий, но сильно уклоняются друг от

появились впервые также в ср. ордовике и

друга в дальнейшем развитии каждого из

как представителя тетракораллов, хотя его

них.

несены к семействам

Favistellidae

и

от

Columna-

riidae.
Древнейшие представители сем. Favistellidae
найдены в Америке и описаны в работах Окулича
(Okuliteh, 1936-1939) и Бэслера (Bassler, 1950).
Последний (на стр. 256) описывает постепенный
переход от более древнего рода Lichenaria VVin-

chel et Schuchert,

который он

рассматривает
ко

В девонских семействах повторяются некоторые

раллиты лишены септ, к таким, у которых септы

детали строения септ и

горизонтальных элемен

появились в виде мелких складочек, особенно

тов скелета, конвергентно сходные с силурий

на вздутиях кораллитов, и дальше к типичным

скими родами подотряда Cystiphyllina, что неред

Favistella с хорошо выраженными, иногда длин
ными септами двух порядков. Это позволяет
Бэслеру поставить Favistella в одно семейство
с Lichenaria и тем самым признать исходными дл я

ко затрудняет выявление отличий силурийских
родов

от девонских.

Развитие подотряда Nеосhопорhуlliпа охва-
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Favistellidae ордовикские табулятообразные ко
раллы рода Lichenaria.
В СССР виды сем. Favistellidae (близкие
к Р. alveolata Goldfuss) известны из самых вер
хов ордовика Прибалтики, Казахстана и из
ср. и в. ордовика Сибирской платформы. В ре
зультате их изучения выявлены факты, не согла
сующиеся с БЫВОДОМ Бэслера. Все виды сем.
Favistellidae обладают весьма простым строе
нием. Кораплиты их имеют внешнюю стенку,

характеризующегося

НаН

Favistella

клиновидные септы,

соединяющиеся в

ярусе

были найдены колонии
состоящие из кораллитов

почти 6ессептных, похожих на

Fletcheria

(см.

до сложных, с пластинчатыми сеп
тами, дифференцированными днищами и широ

Tabulata),

кой зоной пузырчатой ткани. Одни кораллиты
таких колоний с простой структурой часто на
большую высоту сохраняют флетчериеобразный
тип , тогда как иные, находящиеся в той же

снабжен

молодых стадиях толстые,

слу

с различной структурой: от весьма примитивных,

тонкой внешней стенкой, причем такие его пред

на

венлокском

Evenkiella Soshkina,

ставители, как Р. dybowskii Soshkina, распро
страненные в в. ордовике Сибири, обнаружи
вают уже

признаками

В разрезах н. силура р. Подкаменной Тунгуски

в

пластинчатые септы и почти неусложненные дни

ща. Древнейший род

некоторыми

ругоз. Основанием для этого заключения
жат следующие наблюдения.

колонии,

с основания

Некоторые

почти

дам,

центре.

колонии,

состоят

из

имеют сложное строение.

отнесенные

однообразных

к. другим

ви

кораллитов

и

другой вид близкого рода Palaeophyllum ВН
lings из в. ордовика Таймыра, отличающийся
лишь утолщенной в виде ободка внешней стен

только на самых ранних стадиях иногда обла
дают структурой типа Fletcheria. Этим как бы
намечается ряд пере ходов от типа табулятооб

кой, так же как и найденный в низах силура вид
имеет у

разных

Cyathophylloides kassariensis Dybowski,
молодых

кораллитов

не

только

Fletcheria

к вполне типичным тетрако

ра.плам типа Evenkiella.
Основываясь на описанных наблюдениях, мож

клиновидные,

но и перисто расположенные септы. Это обстоя
тельство помогает понять, почему Ланг, Смит
и Томас (Lang, Smith and Thomas, 1940, р. 94)
называют тип
рода Palaeophyllum (Р. rugoзит BilHngs) ветвистым впдом рода Strepte-

но

высказать

предположение

о

не которой группы

колониальных

ходным послужил

род

том,

что

дл я

кораллов ис

Эта группа

Evenkiella.

может быть выделена в особый отряд Evenkielразвитие которого в силуре и
прослеживается до начала фаменского

девоне
века в

1ida,

lasma.

виде

семейств

Перечисленные факты не подтверждают вы
вода Бэслера о филогенетическом родстве наз
ванных родов с родом Lichenaria, а скорее
говорят о связи их со Streptelasmatidae и через

можном продолжении этой ветви в карбоне
через девонский род Depasophyllum Grabau к сем.

них

Li thostrotioni dae.

уже

с аулопороидными

предками

Disphyllidae, Phillipsastraeidae

и др. Можно высказать предположение о воз

корал

лов.

Отряд Columnariida, так же как и сем. Columnariidae, названы по роду Columnaria Goldf uss, который в соответствии со строением
типа рода С. нилсала Goldfuss характеризуется,
в отличие от FavistJlla, вполне развитой пузыр
чатой тканью.
Почти все роды отряда Columnariida - коло
ниальные кораллы с непарисидальным боковым

Подкласс четырехлучевых кораллов филогене
тически связан с подклассом табуляг с одной
стороны,

лов

и

с

подклассом

с другой.

-

в истории Земли появились раньше других
скелетостроящих кораллов. Среди них, вероят
но, следует искать исходные формы и для тетра
кораллов,

а

появившиеся

ралл ы

и

раллов. Бз..С, Соколов

одиночные

кораллы.

в

силуре,

а

затем

в девоне

и

в.

палеозое

вая

филогению

ние

годы

после

всех

происшедшими

(1950, 1955),

табулят

и

касаясь

гексако

от тетрако

разрабаты
вопроса

о

намечается филогенетическая СВЯЗ1

некоторых

Можно считать, однако, что не все роды ко
палеозоя

считать

ных Д~1Я тех и других намечает древнейших пред
ставителей сем. Auloporidae. Исследованиями
тетракоралловордовика и силура СССР в послед

через

Columnariidae, Endophyl1idae к се
Lonsdaleiidae, Lonsdaleiastraeidae и
Cystophoridae.
кораллов

надо

происхождении тетракораллов, в качестве исход

семейства
мействам

лониальных

корал

считать эти связи вполне вероятными. Табуляты

почкованием, но в редких случаях они включают

К отряду Согшппагйса принадлежат и многие
силурийские роды колониальных кораллов, что
позволяет наметить его дальнейшее развитие

шестилучевых

Имеющиеся факты позволяют

с сем.

принадлежат

к отряду Columnariida. В силуре намечается
"еще один отряд колониальных ругоз - Еуеп
kiel1ida, который, вероятно, происходит от рода
.Fletcheria, условно относимого к табулятам, но

колониальных

Fletcheriidae,

родов

ругоз

еще

и

которое также характери

зуется некоторыми аулопороидными признаками
и

занимает

промежуточное положение

между

и Rl1gosa.
Находки древнейших представителей одиноч

Tab111ata
ных

тетракораллов
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и

изучение

их

онтогенеза

указывают

на

ческую связь

весьма

Однако

возобновляя прикрепление. Ряд примеров дока
зывает, что приспособление к сохранению по

происхождении тетра

жизненного прикрепления одиночных кораллов

возможную

их с сем.

намечающиеся выводы о

филогенети

Auloporidae.

кораллов нельзя считать уже достаточно дока

занными, так

как

родство древнейших ругоз

и табулят подкрепляется только сходством об

щего типа строения и

не проверено путем изу

чения развития на конкретном материале. Без
условно доказанными, конечно, могут быть
только

конкретные

недостаток
построек

хорошо

нию

этого

а

поскольку

сохранившихся

кораллов

явление обычное,

филогенезы,
в

отложениях

для

важного

скелетных

ордовика

приближения к

вопроса

реше

следует повысить

играло важную роль в их эволюции. По-види
мому, этим объясняется, что неприкрепленные
тетракораллы, обитатели глинистых мелковод
ных или более глубоководных фаций, в ком

плексе характеризуются примитивностью своей
Тетракораллы часто испытывали перемещения

после смерти и поэтому иногда бывают погре

бены в перевернутом и окатанном виде. Иногда
еще при жизни отдельные части их колоний
засыпало осадком, тогда как другие части такой

внимание к ~етальности сборов и исследований

колонии,

материалов.

статься

из

ордовика

и

силура,

а

также

.

организации.

продолжая жить,
поверх

осадка,

могли

вновь

разра

уничтожившего

часть

параллельно разрабатывать вопрос о закономер

колонии.

ностях эволюции на объектах лучшей сохран
ности и на большом материале.
Вопрос о филогенетической связи ругоз с
Hexacoralla еще менее освещен в литературе.
Хотя конкретных данных также еще нет, все

отдельными экземплярами. Весьма возможно,
что в последнем случае они и обитали на дне
моря порознь, но, может быть, они представляют

же

и

колониальных пермских

связи тетракораллов с

гекса

кораллами.

Экология и тафономия
Тетракораллы всегда находят в морских отло
жениях. Они, подобно гексакораллам, были,
несомненно, обитателями открытого моря с нор
мальной соленостью. Как и ныне живущие
кораллы, они были весьма чувствительны к от
клонению солености от нормы, тогда как грани

колебания

температуры

собою только единично сохранившиеся остатки

были

для

них,

полняют

пласты,

остатков

их

в

тетракораллов в

морских

даже глинах, иногда с

харак

тером осадков более глубоких зон моря. В пос
ледних
ные

почти

кораллы,

всегда

находятся только

иногда лишенные

одиноч

прикрепитель

ных образований и, вероятно, при жизни лежав
шие на боку без прикрепления. Прикрепленный
образ жизни характерен для многих тетра
кораллов,

однако

часто

даже

часто принимали участие и тетракораллы

яв

наря

ду с гидроидными, строматопороидеями, табуля
тами, водорослями и др., НО эти образования
обычно характеризуются сравнительно неболь
шой мощностью.

Биологическое

крупные

одиночные

и

геологическое

одиночных

детальном

изучении

редко

сущест

восстанавливать

при

конкрет

ные ряды развития видов и родов, т. е. позволяю

законо
мерности исторического развития этой большой
и длительно развивавшейся группы фауны. Пу

тем изучения онтогенезов и построения конкрет

ных филогенезов могут быть освещены вопросы

критерии

дне,

служит

позволяющей

щей изучать их филогению и выявлять

дальше

на

кораллов

венной особенностью ругоз,

происхождения

лежа

значение

Явление рекапитуляции в онтогенезе четырех
лучевых

кораллы были прикрепленными только на моло
дых стадиях. Вырастая, они обламывались и
развивались уже

виды

родков). Наряду с этим в литературе нет ясных
указаний на способность тетракораллов строить
рифы, подобные коралловым рифам современ
ных океанов.
В ряде случаев описываются
палеозойские образования, аналогичные совре
менным рифам, построенным гексакораллами.
В образовании таких накоплений в палеозое

отло

однако немало случаев нахождения

мергелях и

некоторые

как для ныне живу

жениях всех широт. Чаще их обнаруживают
в породах карбонатных, типа осадков неритовой
зоны моря,

и

ляются породообразующими. Зарегистрирован
ряд случаев, когда они участвуют в образовании
биогермов, составляя значительный процент фау
ны последних (пермь Шиханов, Чусовских Го

щих гексакораллов, что доказывается нахожде

нием

и

ставители различных видов тетракораллов пере

ным. Вполне возможно, что в ближайшее время
будут получены новые факты, которые осветят

по-видимому, не так узки,

массами,

значительных поселении. Однако нередко пред

тельное решение этого вопроса почти несомнен

цы

и

тетракораллов

и наличие сходных общих черт делают положи

конкретные пути

захороняются

одиноч

появление гексакоралловых черт у

ных

Тетракораллы

тетракораллов,

влияние

среды

на ход их развития, а также усовершенствованы

систематики,

зот
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основанные

не

только

Для установления действительного таксономи

на сходстве морфологии, но и на закономерно
стях

ческого зкаченияпризнаков необходимо изуче
ние строения возможно большего количества

эволюции.

Четырехлучевые кораллы имеют большое зна
чение при решении вопросов стратиграфии,

экземпляров

каждого

вида,

а в случае достаточ

потому что многие виды и даже роды этих корал

ного количества экземпляров (не менее несколь

лов

вованием. Но, как и в других группах фауны,
в этом случае вопросы страгиграфии решаются

ких десятков) рекомендуется проверка резуль
татов построением вариационных кривых измен
чивости отдельных (либо всех) признаков вида

правильно

или

характеризуются

смены

только

комплексов

кратковременным

при

изучении

видов

и

сущест

развития. и

рода.

При

родов с учетом эко

изучении

колоний

из

них

изготовляют

логической обстановки и геологической истории
данного бассейна.
Четырехлучевые кораллы были обитателями
морских бассейнов, следовательно, нахождение

шлифы также, как и для одиночных корал
лов, но рекомендуется брать шлифы из разных
частей колонии, так как вередко кораллиты

или. отсутствие

различную структуру, что, если бы они состав
ляли разные колонии, их следовало бы относить

их может служить

имеют

индикатором

биономическихусловий заселенного ими бассей
на и может быть использовано для определения
генезиса находимых в тех же (или близких)
слоях полезных ископаемых. Распределение че
тырехлучевых

кораллов

в

осадках

к

в

разным

различных

видам

какого-ни

TpaHG-

годы

начинают

грессий и регрессий. Оно дает хорошие данные
для суждения о соединении или разобщении
бассейнов и для выяснения их физико-географи
ческих особенностей.

туры

скелета

границ

распространения

морских

В настоящее
изучают

но

и

не

время

только

обязательно

в

по

СССР

гетракораллы

внешним

признакам,

внутреннему

строению

в прозрачных шлифах. Для получения полного
пространственного

строения

скелета

представления

изготовляют

ные (перпендикулярно к
дольные (по оси, чаще в
или перпендикулярно
к
индивидуального развития
ляют

последовательные

мало,

всех ругоз

материала

по

о

вводить

ругоз,

но

иэучение микрострук
микроструктура пока

деталях

так

на

что

перестроить систематику

основании микроструктуры пока

не удаётся. Однако метод изучения микрострук
туры заслуживает разработки и широкого вне
дрения в описательные работы.
К ноьейшим методам изучения ругоз относится
оценка изменений.признаков в процессе онто
филогенеза, чем особенно широко пользуются
советские палеонтологи. Этот метод требует

попереч

самого тщательного, детального изучения мор

оси коралла) и про
плоскости симметрии
ней). Для изучения
(онтогенеза) изготов

фологии и внимательного учета малейших из
менений того или иного признака в развитии
онтогенеза. Таким путем достигаются оценка

серии

шлифы

родам.

ный признак. Методика ее изучения еще недо
статочно разработана, фактических данных еще

изучения

ископаемого

настолько

используется для систематики как дополнитель

очень

~етодика

даже

колонии

Чаще шлифы ругоз исследуют под бинокуляр
ной лупой с увеличением в 4-16 раз, так как
в большинстве случаев систематика оперирует
с макроскопичес~ими признаками. В последние

будь бассейна можно использовать для установ
ления

и

частях

поперечных

шли

таксономического значения признаков и более
обоснованное использование их

в

систематике

и для восстановления филогении.

фов.

е и е т Е М А Т И Ч Ее к А Я

ЧА еть

(четырехлучевые кораллы, ру
имеют септы двух порядков: большие

Telracoral1a
гозы)

появляются только в четырех

пунктах и распо

лагаются перисто к главной и двум боковым,
малые появляются или с самых ранних стадий
последовательно за каждой большой, или на

ОТРЯД

CYSTIPHYLLIDA

Кораллы одиночные, реже колониальные. Сеп
ты шиповидные,

пластинчато-шиповидные,

плас

тинчатые и сепгальные конусы. Днища развиты

почти у всех, пузырчатая ткань не у всех родов.

Ср. ордовик

- пермь. Три подотряда: Cystiphyllina, Neochonophyllina, Caniniina.

ЗОБ
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ПОДОТРЯД

няются. Диссепиментов нет (табл. 1, фиг. 2).
Менее пяти видов. В. ордовик -силур Прибал
тики, Казахстана, Англии:
Cystiphyllum L оп s d а 1 е, 1839 (ConophylГит Hall,
1851). Тип рода - С. siluriense
Lonsdale, 1839; силур, Англия. Кораллы цилин

CYSTIPHYLLINA

Одиночные, редко колониальные. Септы щи
повидные

или

пластинчатые,

шиповидных. Слои
слоены

друг

на

развившиеся

септальных трабекул

друга

непосредственно

из

на
или

дрические или конические, иногда с корневыми

разделены прослойками пузырчатой ткани. Дни
ща

или

чаще

полные,

реже

дифференцированные

пузыревидно расщепленные. Пузырчатая

ткань развита у немногих родов. ер. ордовик -

девон. Пять семейств:

Cystiphyllidae, Tryplasmatidae, Kodonophyllidae, Thamnophyllidae, Chonophyllidae.
СЕМЕЙСТВО

CYSТlPHYLLIDAE

EDW А ~DS

ЕТ

HAIME, 1850

Кораллы одиночные, редко почкуются; сна
ружи продольно-ребристые, часто с сильными
прикрепительными выростами. Полость корал
лов у большинства родов выполнена пузырями,
иногда дифференцированными на внешние нак
лонные и внутренние днищеобразные. Септы

шипы

короткие

или

отсутст

цированы на осевые и периферические (табл.

I,

фиг. 3). Менее десяти видов. Силур Урала, Подо
лии, Сибирской платформы, Англии, Готланда,
США.
Microplasma D у Ь о w s k i, 1873. Тип ро
да - М. gotlandicum Dybowski, 1873; силур,
Готланд. Одиночные кораллы или ветвистые
колонии. Род сходен с Cystiphyllum Lonsdale;
отличается пузырями, не дифференцированными
на осевые и периферические (табл. 1, фиг. 4).

распо

состоят из вертикальных рядов длинных шипов,

кальном

Обособленные

сливаются вдоль

направлении

и

трабекулы
слоя

или

подобны

в

верти

пластинча

тым септам. Строение септ одинаково на моло
и

их

вуют. Пузыри, выполняющие полость, дифферен

слоями, параллельными поверхности чаш

ки, иногда

дых

составляющие

Менее пяти видов. Силур Подолии, Прибалтики,
Урала, Готланда, Китая.
Holmophyllum W е d е k i nd, 1927. Тип ро
да - Н. holmi Wedekind, 1927; силур, Готланд.
В отличие от сходного рода Cystiphyllum, септы

шиповидные.
ложены

отростками. Слои септальных трабекул тонкие,

взрослых

стадиях,

а

также

в

осевых

и

периферических частях. Ср. ордовик - н. девон.
19 родов.
Primitophyllllm К а 1 j о, 1956. Тип рода Р. primum Kaljo, 1956; ср. ордовик, Эстония.
Кораллы конические, слабо изогнутые. Септы
в виде коротких острых шипов,

немногими

вертикальными

расположенных

рядами

на

внутрен

нем краю ободка. Днищ и пузырей нет (рис. 50;
табл , 1, фиг. 1). Один вид. Ср. ордовик Прибал
тики и Ленинградской обл.
Lambeophyllum О k u 1 i t с h, 1938 (Asthenophyllum Grubbs, 1939). Тип рода - Cyathophyllиm pro{undum Conrad, 1843; ср. ордовик, США.
Кораллы слабо изогнутые. Обширная чашка
глубиной почти до основания коралла. Септы
шиповидные; большие - ниже дна чашки сли
ваются в зазубренные вертикальные пластинки,
на стенках чашки они имеют вид вертикальных

рядов шипов. Главная и боковые септы длиннее
.других (рис. 51). Три вида. Ср. ордовик Прибал
тики и США.
Rhabdocyclus L а n g et S m i t h,
1939
(Acanthocyclus Dybowski, 1873). Тип рода

Palaeocyclus fletcheri Edwards et Haime, 1851;
силур, Англия.

Кораллы ширококонические с

ясным боковым прикреплением.
.длинных

шипов,

погруженных

Септы в виде
в

волокнистую

ткань. Днища плохо развиты, часто не сохра-

которые иногда сливаются в
правлении и

вертикальном на

становятся сходными с пластинча

тыми септами. Пузыри дифференцированы на
периферическиеи осевые днищеобразные (табл.Г,
фиг. 5). Менее десяти видов. Силур Подолии,
Кузбасса, Сибирской платформы, Казахстана,
Готланда.
Hedstromophyllum W е d е k i n d, 1927. Тип
рода - Н. иейсшасит Wedekind, 1927; силур,
Гогланд. По строению пузырей сходен с Microplasma. Септальные шипы сливаются в верти
кальном

направлении

в

короткие

септы,

сход

ные с пластинчатыми (табл. 1, фиг. 6). Менее
десяти видов. Силур Сибирской платформы и
Готланда.
Lamprophyllum W е d е k i n d, 1927. Тип
рода - L. degeeri Wedekind, 1927; силур, Гот
ланд. От сходного рода Hedstromophyllum отли
чается пузырями, дифференцированными на пе
риферические, сильно наклоненные и осевые
днищеобразные (табл. 1, фиг. 7). Менее пяти
видов. Силур Сибирской платформы, Урала,
Готланда.
Cantrillia S m i t h, 1930. Тип рода - С. prisса Smith, 1930; силур, Англия. Кораллы сильно
рогообразно изогнуты. Септы в виде малень
ких толстых шипов на стенках глубокой чашки,
часто скрыты тканью толстой стенки, в которой
видны их очертания. Днища немногочисленны
(табл , II, фиг. 1). Три вида. Силур Казахстана,
Подол ии , Англии.
Rhizophyllum L i n d s t г б т, 1866 (Rhyti-
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ООа

54а

б2б
б2а

б4б
Рис.

50. PrimitophYllum primum I<.aljo: а, б - поперечные разрезы,
Х 3, в - продольный разрез, Х 0,75.
Ср , ордовик Прибал
тики (Кальо, 1956); 51. Lambeophyllum profundum (Conrad):
а - внешний вид коралла,
Х 1,5; б поперечный разрез,
Х 1,5; в - продольный разрез,
Х 1,5.
Ср.
ордовик США
(Lambe, 1900); 52. Stortophyllum сопсаоит Wedekind: а - по
перечный разрез, Х 2; б - продольный разрез, Х 2. В. си-

dophyllum Liпdstгбm, 1883; Teratophyllum Lang,
Smith et Thomas, 1940; Platyphyllum Lindstгбm, 1883). Тип рода - Calceola gotlandica
Rбmег F. А., 1856; силур, Готланд. Кораллы
одиночные (редко парисидальные колонии), не
правильно червеобразно изогнутые, плоские с од
ной стороны, с одной качающейся полукруглой
крышечкой; на краях плоской стороны развиты
сильные прикрепительные выросты (ризоиды).
Септальные шипы сливаются в вертикальном
направлении и подобны пластинчатым септам,
более длинным на плоской стороне. На выпуклой
стороне септы слиты в узкий ободок или совсем
не развиты. Полость выполнена слабо дифферен'цированными пузырями (табл. II; фиг. 2). Менее
'пяти видов. Силур -н. девон Урала, Алтая,
Кузбасса. Казахстана, З. Европы, С. Америки,
Австралии; ,,'

50-54.
лур

Урала

Wedekind:

(Сошкина, 1937); 53. Kodonophyllum telescopium
а - поперечный разрез,
Х 3; б продольный

разрез, Х S. Силур Урала (колл. т. И. Вагановой. Ур, Геол,
развед. упр.); 54. Chlamydophyllum tabulatum (Soshkina): а _
поперечный разрез, Х 1,75; б - продольный разрез, Х 1,75
Кобленцский ярус Ср, Урала (СОШКИНа, 1937).

Вне СССР: Cystostylus Whitfield, 1880 (Cysti
stylus Lang, Smith et Thomas, 1940); Агаеороmа
Liпdstгбm, 1883, (Protaeropoma
Ting, 1937;
Protaraeopoma Lang, Smith et Thomas, 1940);
Siorthygophyllum Weissermei, 1894; Litophyllum
Etheridge, 1899; Gyalophyllum Wedekind, 1927;
Neocystiphyllum Wedekind, ]927; Desmophyllum
Wedekind, 1927; Xiphelasma Lang et Smith, 1931;
Kitakamiphyllum Hill, 1956 (Maia Sugiyama,
'1940).
СЕМЕЙСТВО TRYPLASMAТlDAE

ETHERIDGE, 1907
(P'holic:lophyl1idae Wedekind, 1927)

Одиночные цилиндрические кораллы, иногда

образующие отдельные парисидальные почки или
негустые парисидальные колонии. Септыпластин
·чато-шИповидные. В пластинкахсепт йеко~:бр~е
....

27 ОСНОВЫ палеонтологии. Губки
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трабекулы

длиннее

внутреннем

вверх

краю

шипы,

соседних
септ

поэтому

как

на

и

выступают

косые,

на

не утоняются к оси, заостряются на внутренних

поднятые

концах. Днища горизонтальные или слабо изог
нутые (табл. 111; фиг. 2). Менее десяти видов.
Силур - ср. девон Урала, Кузбасса, Армении,
Подолии, Прибалтики, Ср. Азии, Готланда.
Подрод Pycnostylus Whiteaves, 188:!.
Donacophyllum D у Ь о w s k i, 1873-1874.
Тип рода - D. middendorffi Dybowski, 1874;
силур, Эстония. Колония ветвистая, состоит

поперечном

разрезе

септы четковидно прерываются. Развиты днища;
пузырчатой ткани нет. Шипы часто бывают
развиты и на поверхности днищ. В. ордовик ср. девон'. Два рода.
Tryplasma L о n s d а 1 е, 1845 (Pholidophyllum Liпdstгбm, 1871; Pholadophyllum Lang,

Smith et Thomas, 1940; Rhaphidophyllum Lindstгбm, 1882; Coelophyllum Rбmег с. F., 1883;
Cyathopaedium SchlUter, 1889; Spiniferina Penecke,
1894; Acanthodes Dybowski, 1873; Aphyllostylus
Whiteaves, 1904; Stortophyllum Wedekind, 1927;
Aphyllum Soshkina, 1937). Тип рода - Т. aequabile Lonsdale, 1845; силур, Урал. Септальные
шипы параллельные, разделенные равными про

межутками, либо они появляются только в не
которых участках

группами

и

не

всегда

парал

лельны. Днища полные, чаще горизонтальные
(табл. 111, фиг. 1). Более десяти видов. В. ордо
вик Прибалтики; силур - ср. девон Урала,
Подолии, Армении, Кузбасса, Казахстана, Ал
тая, Ср. Азии, з. Европы, Австралии.
Polyorophe L i n d s t г б т, 1882. Тип рода
Р. glabra Liпdstгбm, 1882; силур, Готланд.
Септальные шипы короткие, не строго парал
лельные. Днища вогнутые, часто расщепляю
щиеся (рис. 52). Менее десяти видов. В. силур
н. девон, жединский ярус Урала, Алтая, Гот
ланда.

KODONOPHYLLIDAE
WEDEKI ND, 1927
(Mycophyllidae Нil1, 1940)
парисидальные.

Корал

питы цилиндрические, удлиненные, иногда изги

баются и расширяются к острому краю глубокой
воронковидной чашки. Слои септальных трабе
кул

непосредственно

налегают

друг

на

друга,

образуя толстые пластинчатые септы, соединяю
щиеся боками по всей их длине или только на
периферии, в области ободка. Днища полные;
пузырчатой ткани у некоторых родов нет. си
лур - ср. девон. Четыре рода.
Kodonophyllum W е d е k i n d, 1927 (Codo-

nophyllum Lang, Smith et Thomas, 1940; Patrophontes Lang et Smith, 1927). Тип рода
Streptelasma milne-edwardsi Dybowski, 1873; в.
силур, Готланд. Септы внутрь от ободка тонкие,
прямые

или

закручивающиеся

у

оси.

Днища

расщеплены, поднимаются от краев; они плоские

или вдавленные в середине (рис.

53).

широкие, горизонтальные. Менее пяти видов.
Силур Эстонии.
Pilophyllum W е d е k i n d, 1927. Тип рода
Р. keiserlingi Wedekind, 1927; в. силур, Готланд.
Колониальные и одиночные, преимущественно
цилиндрические кораллы. Периферические кон
цы септ сливаются в ободок, местами замещаю
щийся крупными краевыми пузырями. Большие
септы

достигают

Пять видов.

Силур Урала, Алтая, Прибалтики, Готланда,
Англии, Австралии, с. Америки.
Zelophyllum W е d е k i n d, 1927. Тип рода
Z. intermedium Wedekind, 1927; силур, Готланд.
Септы толстые, короткие, одинаковой длины,

оси,

малые

септы

развиты

у

наружной
стенки и образуют
зубчики
на
пузырях. Днища плоско-выпуклые
или
вы
пуклые. Менее десяти видов. Силур Подол ии ,
Готланда.

'

СЕМЕЙСТВО

THAMNOPHYLLIDAE
SOSHKINA, 1949

Колониальные, редко одиночные с единичны
ми почками. Морщинистая внешняя стенка не
доходит до

СЕМЕЙСТВО

Колонии кустистые,

из пучков толстых цилиндрических кораллитов.

Септы на периферии прерываются. Пузыри круп
ные, расположенные в один-два ряда. Днища

округлого

края

чашки,

на

котором

резко выступают ребра септ. Хорошо развита
двойная внутренняя стенка, ограничивающая
один ряд подковообразных пузырьков. Септы
радиальные, веретеновидно утолщенные; построе

ны из веерообразно расходящихся трабекул;
большие септы не всегда доходят до оси, иногда
пригибаются друг к другу, образуя вертикаль
ную трубку (аулос), пересеченную горизонталь
ными днищами, которые на краях расщепляются

или опускаются вниз. Кобленцский - франский
ярусы. Пять родов.
Thamnophyllum Реп е с k е, 1894 (Synapto-

phyllum Simpson, 1900; Phacellophyllum Gurich,
1909; Phacelophyllum Lang, Smith et Thomas,
1940; Pexiphyllum Walther, 1928). Тип рода
Т. stachei Penecke, 1894; н. девон, Карнийскне
Альпы. Колонии кустистые
или боковым почкованием.
кораллитов

часто

не

с парисидальным
Внешняя стенка

сохраняется,

тогда

они

резко продольно-ребристые (табл. 11, фиг. 3).
Более пяти видов. Кобленцский - франский
ярусы Урала, Русской платформы, Кавказа,
Кузбасса, Алтая, з. Европы, Австралии, Аме
рики.

Macgeea Web s t е r,
1889. Тип родаPachyphyllum solitarium НаН et Whitfield, 1873;
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в. девон, США (шт. Айова). Кораллы рогооб-: heimophyllum отличается' более' кероткими сеп

разные, образуют единичные парисидальные поч
ки. Сильные прикрепительные образования. Вну
треннее строение сходно с Thamnophyllum (табл,
II, фиг. 4). Более пяти видов. Живетский ярус
Кавказа; франский ярус Русской платформы,
Урала, Таймыра, Алтая, Кузбасса, Кавказа,

З. Европы,

тами и

горизонтальными нерасшепленными дни

щами (табл. Ш, фиг.
Силур Подолии; силур

Менее пяти видов.
ср. девон Урала, Ав

4).
-

стралии.

Chonophyllum Е d w а г d s et Н а i ш е,
1850 (Craterophyllum Foerste, 1909). Тип рода Cyathophyllum perfoliatum Goldfuss, 1826; силур,

Авив, Австралии, Америки.

Pachyphyllum Е d w а г d s et Н а i m е,
1850. Тип рода - Р. bouchardi Edwards et
Haime, 1850; франский ярус, Франция. Ко

Готланд. Кораллы дисковидные или ширококо
нические,

иногда с резкими пережимами и взду

лонии астреевидные. Чашечные ямки окружены
высоким валиком,
который резко сменяется
горизонтальным отворотом, общим для соседних
кораллитов. Пузырчатая ткань' образует широ
кую зону, общую для соседних кораллитов,
в которой септы их иногда соединяются (табл.II,
фиг. 5). Более десяти видов. Живетский ярус
Алтая и Кузбасса: франский ярус Русской плат
формы, Тимана, Урала, Алтая, Кузбасса, Кав
каза, З.Европы, Азии, Австралии. Америки.
Вне СССР: Trapezophyllum Etheridge, 1899;

тиями. Чашки с сильным отворотом краев.
Септы длинные, на периферии расширены до
соприкосновения; слои септальных трабекул пе
реслаиваются с выклинивающимися прослойками
пузырчатой ткани. Вблизи осевой зоны септы
утоняются и завиваются. Днища плоско-выпук
лые (табл. III, фиг. 5). Более пяти видов. Девон
Урала, силур Прибалтики, З. Европы, Аркти
ческой Америки, Австралии.
N aos L а n g, 1926. Тип рода - Р tychophyllиm pagoda Salter, 1873; силур, Арктическая
Америка. Кораллы столбообразные с резкими

Protomacgeea R6ikowska, 1956.

пережимами

СЕМЕЙСТВО

CHONOPHYLLIDAE
HOLMES, 1887

Одиночные

и

вздутиями

и

сильным

отворотом

краев чашки. Септы длинные, расширены до
соприкосновения. В каждой септе листовидно
тонкие слои трабекул черепицевидно изогнуты,

ширококонические, дисковидные,

неплотно

налегают

друг

на

друга

и

пронизаны

пластинчатые, радиальные; слои септальных тра

столбиками (рай) в ВИАе распорок (<<Naic-струк
тура»). Местами пачки таких слоев переслаи

бекул, параллельные дну чашки, вложены друг
в друга, подобно стопке тарелок, В расширенной
части каждой септы трабекулы черепицеобразно

рей. Днища выпуклые, сильно расщепленные.
Два вида. Силур Арктической Америки.

столбообразные

изогнуты и

и

крышечные

кораллы. Септы

в одних случаях плотно

ваются с выклинивающимися прослойками пузы

Pseudochonophyllum S о' s h k i n а, 1937. Тип
- Chonophyllum pseudohelianthoides Scherzer, 1892; н. девон, Чехия. Кораллы конические

наложе~~

рода

друг на друга.в других-разграничены бесструк
турной тканью или выклинивающимися прослой
ками пузырей, образуя «Naic-структуРУ». Днища
выпуклые

ленные.

Силур -

или

горизонтальные,

иногда

с отворотом краев чашки, только на периферии
септы расширены

расщеп

Пузырчатая ткань не всегда развита.

расщепление

девон. 21 род.
'
Schlotheimophyllum S m i t h, 1945 (Vesicularia Rоmiпgег, 1876). Тип рода - Fungites
patellatus Schlotheim, 1820; силур, Готланц.
Кораллы ширококонические и дисковидные, без
пережимов и вздутий. Чашка с широким отво
ротом краев. Септы длинные, расширены до
соприкосновения боками, утоняются и завивают

ся только в узкой зоне днищ. Слои септальных
трабекул разграничены светлой волокнистой
тканью

и

не

разделены

горизонтальными

про

слойками пузырей. Днища выпуклые, расще
пленные (табл. III, фиг. 3). Менее десяти видов.
Силур - девон Ю. Урала, Казахстана, Гот
ланда, Норвегии, Арктической Америки.
Mucophyllum Е t h е г i d g е, 1894 (Мусо

phyllum Lang, Smith et Thomas, 1940; ? Aspasmophyllum Romer С. Р., 1880; Pseudomphyma
Wedekind, 1927). Тип рода - М. crateriformis
Etheridge', 1894; в. силур. Австралия. от Schlot-

до соприкосновения, где видно

их на тонкие черепицевидные слои

септальных трабекул (<<Naic-структура»), 'снаб
женные столбиками (рай) Б виде подпорок. На
большей части остальной длины септы утонены
или слабо веретеновидно утолщены и разделены
с боков пузырчатой тканью. Днища выпуклые,
сложно расщепленные (табл. 111, фиг. 6 и 7).
Один вид. Н. и ср. девон Урала, Кузбасса,
Алтая, Чехии.

Chlamydophyllum Р о с t а, 1902 (Zelophylli'a
Soshkina, 1952). Тип рода - Ch. obscurum Роста,
1902; н. девон, Чехия. Цилиндрические или ши
рококонические, чашка без отворота краев.
Большие септы не доходят до оси, в середине
слабо утолщены и неправильно изгибаются;
на периферии они сливаются в широкий ободок,
в котором слои трабекул плотно прилетают
друг к другу, не образуя «Naic-структурbI>}.

Малые септы немного выходят за границу обод
ка. Днища полные, плоские, у краев слабо
поднятые (рис. 54). Менее пяти видов. Кебленц-
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"

бба

б7а

вве

б7б

обе

Рис.

55. Mochlophyllum ипссит (Soshkina): а - поперечный раз
рез,
Х 1,5; б - продольный разрез,
Х 1,5.
Эйфельский
ярус С. Урала (Сошкина, 1936); 56. Zonodigonophyllum simplex Soshkina: а,б-поперечные разрезы молодой и взрослой
стадии, Х 2; в - продольный
разрез,
Х 2.
Эйфельский
ярус С. Урала (Сошкина, 1936); 57. Arcophyllum typus Mar-

екий и эйфельский ярусы Урала,
.Армении, Чехии.

Кузбасса,

Pseudamplexus W е i s s е г m е 1, 1897 (Pse·lophyllum Роста, 1902; Pseliophyllum Lang,
,Smith et Thomas, 1940). Тип рода - Zaphrentis
ligeriensis Barrois, 1889; н. девон, Франция.
Кораллы цилиндрические или цилиндрокониче
ские. Чашка без отворота краев. Септы расши

-рены до соприкосновения, немного не достигают

центра, редко разделяются на большие и малые.

Слои трабекул плотно налегают друг на друга.
.Дниша полные',' горизонтальные, редко расще

.иленные (табл ... IV, фиг.-1). Пятьвидов, Н.И ер.
d{е~ю~Урала,·· Армении" Кузбасса, ер .. -Азии,
-Чехии.: 'ФранН:и~", Австралии'.

.. ,...

-

-'

55-58.
kov: а - поперечный разрез, Х 1,5 (с оригинала; Сошкина,
1949); б - продольный разрез, Х 1,5 (Бульванкер, 1934).
Живатский ярус
Урала;
58. Bethanyphyllum soetenicum
(Schliiter): а - поперечный разрез, Х 1,75; б - продольный
разрез,
Х 1,75. Живетский ярус Урала (Со шнина, 1951,
1952).

Goniophyllum Е d w а г d s et Н а i m е, 1850.
Тип рода - Типлпойа pyramidalis Hisinger, 1831;
силур, Готланд. Кораллы четырехгранные, пира
мидальные с четырьмя (или более) качающимися
крышечками,

без

прикрепительных

Чашки без отворота краев.
до

соприкосновения,

не

выростов.

Септы расширены

всегда

достигают

оси.

Слои септальных трабекул толстые; не расслав

ваются прослойками пузырчатой ткани. Днища,
редкие,
горизонтальные. Менее пяти видов.
Силур Готланда.
Calceola L а m а г с k, 1799. Тип рода

.Апопиа sandalinum Linnaeus, 1771; ср. девон.
Германия. Кораллы туфлеобразные с одной

качцющейся

крышечк эй,

http://jurassic.ru/

без 'прикрепительных

выростов; плоская сторона полоаообразно изог
нута, чашки без отворота краев. Септы расши-'
рены до соприкосновения и на взрослых стадиях

не достигают оси.
толстые,

не

СЛои

септальных трабекул

разделяющиеся

горизонтальными

Более десяти видов в : Эйфельский j~,pyc Урала,
Кузбасса, Германии; живетский ярус Кузбасса, '
Чехословакии.
.
Mochlophyllum W е d е k i n d, 1923 (Uralophyllum Soshkina, 1936). Тип рода - Actino-

cystis

прослойками пузырчатой ткани. Днища редкие,

maximum

Schli.iter, 1882 (Mesophyllum

щенные (табл. IV, фиг. 2). Три вида. Ср. девон
Урала, Кузбасса. Алтая, Армении, З. Европы,
Китая, Индии, Африки, Австралии, С. Америки.
Вне СССР: Strombodes Schweigger, 1819 (Dar-

тахипит Sch1uter,
1889); эйфельский ярус,
Германия. От Digonophyllum отличается разви
тием арочных пластин на периферии коралла'
(рис. 55). Менее пяти видов. Эйфельский ярус
Урала, Германии.

Септы

ср. девон, США. Тонкостенные септальные ко-.

горизонтальные, иногда расщепленные или утол

'
Zonodigonophyllum
V о 11 Ь г е с h t,
1926
winia Dybowski, 1873); Arachnophyllum Dana,
1846 (Arachniophyllum Lang, Smith et Thomas, (Bothriophyllum Vollbrecht, 1926). Тип рода
1940; Zenophila Hill, 1940); Ptychophyllum Ed- Z. primum Vollbrecht, 1926; эйфельский ярус,
wards et Haime, 1850; ColeophyLlum НаН, 1883;': Германия. Сходен с Digonophyllum; отличается
Briantia Barrois, 1889; ? Cystiphorolites Miller, отсутствием длинно- и толстосептных молодых
1889; ? EdaphophyLlum Simpson, 1900; ? Micto- стадий и фоссулы. На поперечном разрезе септы
cystis Etheridge, 1908; Grabauphyllum Foerste, всегда расположены концентрическими кольца
1917; Phragmophyllum Scheffen, 1933; ? Lind- ми. Осевые пузыри более крупные (рис. 56).'
stroemophyllumWang, 1947; /owaphyllumStumm, Менее пяти видов. Эйфельский ярус Урала,
Германии.
1949.
. Cystiphylloides С h а р m а п, 1893 (Lythophyllum Wedekind, 1925; Lithophyllum Lang,
ПОДОТРЯД
NEOCHONOPHYLLINA Smith et Thomas, 1940; Paratythophyllum Wedekind, 1925, Paralithophyllum Lang, Smith et
SOSHKINA SUBORD. NOV.
Thomas, 1940; Cystiphylloides УоЬ, 1937). Тип
Одиночные, редко образуют единичные почки.
рода _. Cystiphyllum aggregatum, Вi1liлgs, 1859;
пластинчатые,

септальные

конусы,

реже

шиповидные

развившиеся

из

или

пластин

нусы

чатых септ. Древние роды на молодых стадиях

на

всех

стадиях

переслаиваютсяс пузыр

чатой тканью. Септы в виде зубчиков или бугор

имеют толстые септы, не разделенные промежут

ков на пузырях расположены концентрическими

ками. Пузырчатая ткань развита. Днища чаще

кругами (табл, IV, фиг. 4). Менее пяти видов.
Ср. девон Урала, Кузбасса, Русской платформы,
Армении, Германии, США, Австралии .

дифференцированы на осевые и периферические,

иногда пузыреобразные. Ср. и в. девон. Пять
семейств: Digonophyllidae, Zonophyllidae, Pte-

ленные

СЕМЕЙСТВО

DIGONOPHYLLIDAE
WEDEKIND, 1923

. Кораллы конические, цилиндроконические с
прикрепительными выростами. Септы построены
по

типу

септальных

конусов,

стенки

которых

в осевой части слабо расчленены в радиальном
направлении,В среднейчастиэ-. на радиальные
гребни, в периферической ~ иногда на арочные
пластины. Полость выполнена пузырчатой тка
нью; иногда осевые пузыри днищеобразные.
Ср. девон. 19 родов.
Digonophyllum W е d е k i n d, 1923. Тип ро
да - D. schulziWedekind, 1923; эйфельский
ярус, Германия. На молодых стадиях септаль
ные

конусы

сливаются

в

толстые

септы,

запол

няющие полость, на взрослой стадии они иногда
переслаиваюгся с пузырчатой тканью, утоняют
ся и постепенно исчезают к периферии. В чашке
видны фоссула и двусторонняя симметрия септ.

Осевые пузыри днищеобразные (табл.

. Praenardophyllum S р а s s k у, 1955. Тип ро

да - Р. domrachevi Spassky, 1955. Эйфельский
ярус, Ср. Урал. Мелкие одиночные неприкреп

nophy1lidae, Bethanyphy1lidae, Halliidae.

IV,

фиг ~3).

кораллы с парисидальным

почкованием.

Форма неправильная, уплощенная. Септальные
конусы представлены только коркообразным ве
ществом. Пузырчатая ткань развита. Пузыри
разных размеров, почти горизонтальные. Один
вид. Эйфельский ярус Ср. Урала.
Nardophyllum W е d е k i n d, 1925. Тип ро
да.- N. exzentricum
Вогспегв__ ill__ W~d.~_kind,
1925; живетекий ярус, Германия. Эксцентричные
септальные конусы с одной стороны коралла;
на всех стадиях переслаиваются с пузырчатой
тканью. С другой стороны они слиты В сплош
ную массу или слабо расчленены на радиальные
гребни (табл. IV, фиг. 5). Более пяти видов.

Эйфельский и живетский ярусы Урала, Куз
басса, Германии, Польши.
Dialytophyllum А m а п s h а u s е г in Wedekind, 1925. Тип рода -D. complicatum Атпап
зпацвет in Wedekind, 1925; живетский
ярус,
Германия. Септальные конусы разделены очень,
тонкими непостоянными прослойками пузырей;
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стенки

их

рассечены

на

радиальные

гребни,

отрезки которых сливаются и сходны с пластин
чатыми септами,

иногда прерываются,

не дости

гая оси и внешней стенки. На боковых поверхно
стях септ могут развиваться боковые пузырьки,
а

на

продолжении

их

к

периферии

-

ароч

ные пластины (табл. IV, фиг. 6). Около десяти
видов. Живетский ярус Урала, Кузбасса, Гер
мании.

(табл. У, фиг. 1). Менее пяти видов. Эйфельский
ярус Урала, Кузбасса, Алтая, Германии, Поль-

.
Zonophyllum W е d е k i n d,
1924 (Legnophyllum Wedekind, 1924). Тип рода - Z. duplicatum Wedekind, 1924; ср. девон, Германия.
Сходен с Pseudozonophyllum; отличается отсут
ши.

ствием

Pseudomicroplasma S о s h k i п а, 1949. Тип
рода ~ Р. uralica Soshkina, 1949; живетекий
ярус, Урал. Септальные конусы совсем не раз

септ

виты

мании.

за;

или

одинаковы

видны

ободок

только

из

на

на

всех

стадиях

периферии

широких,

онтогене

коралла

притупленных

как

лопастей

(рис. 41). Около десяти видов. Жнветский ярус
Русской платформы,Урала, Кузбасса, Германии,
Китая, С. Америки; ? кобленцскии ярус "у рала.
Diplochone F г е с h,
1886. Тип родаD. striata Frech, 1886; ср. девон, Германия. Сходен
с Pseudomicroplasma; отличается очень крупными
пузырями, дифференцированными на перифери
ческие,

почти

вертикальные,

и

осевые

СЕМЕЙСТВО

ZONOPHYLLIDAE
WEDEKIND, 1924

цилиндроконические,
с

конические,

прикрепительными выростами.

Септы построены по типу септальных конусов,
стенки которых в осевой зоне слабо расчленены
в

радиальном

направлении,

в

средних

частях

расчленяются на шипы, в периферических иногда

разделяются

на

арочные

пластины.

выполнена пузырчатой тканью;

иногда

днищеобразные.

Ср.

Полость

осевые пузыри

девон.

Четыре

рода.

Pseudozonophyllum W е d е k i n d, 1924. Тип
рода - Р. halli Wedekind, 1924; эйфельский
ярус, Германия. Септальные конусы на моло
дых

стадиях

друга
вид

и

при

толстых

ралла.

На

рываются

ческими

непосредственно

радиальном
септ,

налегают друг

расчленении

выполняющих

на

имеют

полость

ко

взрослых стадиях щипы септ пре

пузырями и

кольцами.

В

расположены концентри

чашке

видна

фоссула

толстосептных

молодых

ста

всех

стадиях

расположены концентри

Arcophyllum М а г k о v, 1926 (? Mesophyllum
Schluter, 1889;? Cosmophyllum Vollbrecht, 1922;
? А telophyllum Wedekind, 1925). Тип рода
А. typus Markov, 1926; живетский ярус, Урал.
Сходен

с

отличается

Zonophgllum;

развитием

арочных пластин на периферии коралла (рис.
57). Менее десяти видов. ер. девон Урала, Ky~
басса, Германии.
СЕМЕЙСТВО

PTENOPHYLLIDAE
WEDEKI ND, 1923

(StenophyI1idae Wedekind, 1925;
Acanthophyl1idae НШ, 1939; LерtоiпорhуШdае
Stumm, 1949)

Германии.
Вне СССР:

Кораллы

на

горизон

Bucanophyllum Ulrich, 1886; Сауи
gaea Lambe, 1901; Lekanophyllum Wеdеkiпd,
1923 (Lecanophyllum Lапg, Smith et Thomas,
1940); Hemicystiphyllum Wеdеkiпd, 1925; Enteleiophyllum Walther, 1928; Plagiophyllum Wedekind
et Vollbrecht, 1931; Hemicosmophyllum Wedekind
et Vollbrecht, 1931; Skoliophyllum Wedekind,
1937 (Scoliophyllum Lang, Smith et Thomas,
1940); Wedekindophyllum Stumm, 1949; Cystiplasma Taylor, 1951.

и

ческими кольцами (табл , У, фиг. 2). Менее де
сяти видов. Ср. девон Урала, Кузбасса, Гер

тальные или слабо наклоненные (табл. IV,
фиг. 7). Менее пяти видов. Ср, девон Кузбасса,

дисковидные,

длинно-

дий и фоссулы; на поперечных разрезах шипы

Кораллы
радиальные,

одиночные,
тонкие

каринированы,

не

или

утоняются

почкуются.

утолщенные;

или

Септы
иногда

прерываются

на

периферии; большие септы достигают оси, иног
да завиваются, малые имеют значительную дли

ну. Днища вогнутые или горизонтальные со
щелевидным вдавлением, иногда войлокообраз
но расщепленные; резко отграничены от широкой
зоны пузырей. Ср. девон. 11 родов.
Ptenophyllum W е d е k i n d,
1923.
Тип
рода - Р. praematurum Wedekind, 1923; эй
фельский ярус, Германия. Большие септы вере
теновидно утолщены, слабо завиваются в зоне
днищ, утоняются на периферии. Днища войло
кообразно расщепленные (табл , У, фиг. 3).
Менее десяти видов. Эйфельский ярус Урала.
Кузбасса, Германии, Чехии.
Acanthophyllum D у Ь о w s k i, 1873 (Meso-

phylloides Wedekind, 1922; ? Astrophyllum Wedekind, 1924; Rhopalophyllum Wedekind, 1924). Тип
рода - Cyathophyllum heterophyllum Edwards et
Haime, 1851; ср. девон, Германия. Септы не оди
наковы по длине, часто расщепляются

на пряди

и пузырьки; большие - сильно каринированы,
изогнуты и булавовидно утолщены у оси. Днища
войлокообраэно расщеплены (табл. У, фиг. 4).

Менее пяти видов. Ср. девон Урала, Кузбасса,
Алтая, Германии.Польши, Чехии, Китая, С.Аме
рики, Австралии.
Dohmophyllum W е d е k i n d, 1923 (Тгеmа

tophyllum

Wedekind,

зi2
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1923;

Sparganophyllum

'

Wedekind, 1925). Тип рода-D. involutum Wedekind, 1923; ср. девон, Германия. Большие септы
слабо веретенообразно утолщены, сильно клуб
ковидно завиваются и утолщаются у оси. Дни
ща уплощенные.со щелевидным вдавлением(табл.
V, фиг. 5). Более пяти видов. Ср. девон Урала,
Германии, Чехии, Австралии.
S tenophyllum А m а n s h а u s е г in Wedekind,

1925 (Loipophyllum Wedekind, 1925; Loepophylшт Lang, Smith et Thomas, 1940; Leptoinophylшт Wedekind, 1925). Тип рода - S. diluvianит /{manshauser in Wedekind, 1925; ср. девон,
Германия. Септы тонкие; большие септы дохо
дят до оси или до-срединной линии. Днища го
ризонтальные

со

щелевидным

вдавлением

в

се

редине (табл. V, фиг. 6). Более пяти видов.
ер. девон Урала, Армении, Кузбасса, Алтая,
Германии, Австралии.

Stringophyllum W е d е k i n d, 1922 (Schizophyllum Wedekind, 1925; Diversophyllum 510ss,
1939). Тип рода - S. normale Wedekind, 1922;
ср. девон, Германия. Септы веретеновидно утол
щены,

прерываются

на

периферии,

а

иногда

и у оси. Развита внутренняя стенка. Днища
мешковидно вогнуты (табл. V, фиг. 7.). Более
пяти видов. Ср. девон Урала, Алтая, Кузбасеа,
Армении, Германии.
Вне СССР: Brochiphyllum Wedekind, 1923;

Keriophyllum

Wedekind, 1923 (Ceriophyllum
Lang, Smith et Thomas, 1940);
Lyliophyllum
Kelus, 1939; Eddastraea Hill, 1942; Sunophylйип W'ang, 1948; Vollbrechtophyllum Taylor, 1951.
СЕМЕЙСТВО

BETHANYPHYLLIDAE
STUMM, 1949

Кораллы одиночные, иногда образуют единич
ные почки. Чашка часто с выпуклыми стенками,
иногда с отворотом краев. Большие септы не всег
да достигают оси, редко прерываются на перифе

рии. Почти всегда развита фоссула. У древних
видов 'на молодых стадиях септы расположены
перисто к главной и боковым фоссулам. Тра-

дов они дифференцированы на осевые выпуклые
и периферические горизонтальные (табл. VI,
фиг. 1). Около пяти видов: Эйфельский ярус
Урала, Чехии, Германии.
Ceratophyllum G ii г i с h, 1896 (Spinophyllum

Wedekind, 1922; Pseudocosmophyllum Wedekind
et Vollbrecht, 1931; Ceratinella Soshkina, 1941).
Тип рода - Cyathophyllum сетилез Frech, 1886;
ср. девон, Германия. Кораллы конические, ро
гообразно изогнутые. Септы веретенообразно
утолщены; большие септы немного не дости
гают оси, где иногда булавевидно утолщаются.
Развита внутренняя стенка. Выпуклые осевые
днища широкие, вдавленные в середине (табл,
VI, фиг. 2). Менее пяти видов. Ср. девон Урала,

Польши,

Германии,

Китая,

США.

Bethanyphyllum S t u m т, 1949. Тип рода Cyathophyllum robustum Наll, 1876; живетский
ярус, США. Кораллы

конические"

рогообраз

но изогнутые. Чашки иногда с отворотом краев.

Септы тонкие или слабо утолщены в зоне пузы
рей. Выпуклые осевые днища в середине слабо
вдавлены или горизонтальны (рис. 58). Менее
пяти видов. Живетскнй ярус Урала, Польши,
Китая, США.
Neostringophyllum W е d е k i n d, 1922 (Теm

nophyllum Walther, 1928; Temeniophyllum Lang,
Smith et Thomas, 1940; Mictophyllum Lang et
Smith, 1939). Тип рода - N. ultimum Wedekind, 1922; верхи живетского яруса, Германия.
Кораллы цилиндрические и конические. Боль
шие

септы

чаще

достигают

оси,

иногда

зави

ваются; в зоне пузырей они редко бывают тон
кими, - обычно утолщены, иногда сложно рас
щеплены на пряди или сливаются внеплотный
ободок. Осевые днища выпуклые, перифериче
ские - наклонены к оси (табл. VI, фиг. 3). Более
пяти видов. Верхи живетского и франский ярус
девона Урала, Русской платформы, Кавказа,
Таймыра,
Кузбасса, Германии, Китая, Аме
рики.

Heliophyllum Н а 11 in Dana, 1846 (Неио
gonium Chapman, 1893). Тип рода - Н. halliEd-

wards et Haime. 1850; ср. девон (слои Гамиль
6екулы септ ча[Це параллеЛh~н~ы~_~,Ц~Н~И~IТJ~а~п~о~л~н~ы~е__~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
_
только у некоторых древних видов, у всех ос
тон), США. Кораллы конические, редко почкую
тальных они дифференцированы на выпуклые
осевые и пер ифер ические, наклоненные к оси.

ер. и в. девон.

14

родов.

Glossophyllum W е d е k i n d, 1924. Тип рода
о. dohmi Wedekind,
1924; эйфельский ярус,
Германия. Кораллы конические, рогообразно
изогнутые, цилиндрические, дисковидные. Чаш
ки иногда с отворотом краев. Большие септы
не достигают оси, значительно утолщены в зоне
днищ

и

утоняются,

иногда

прерываются

на

пе

риферии. Отмечается утолщение осевых концов,
а иногда и всех септ, особенно сильное на мо
лодых стадиях. Днища полные, у немногих ви-

щиеся. В зоне пузырей на септах развиты попе
речные балочки. Трабекулы септ веерообразно
расходятся.
Большие септы достигают оси
(табл. VI, фиг. 4). Более пяти видов. Ср. и в.
девон Урала, Русской платформы, Кавказа,
Кузбасса, З.Европы, Азии, Америки, Австралии.
Charactophyllum S i m р s оп, 1900. Тип рода
Campophyllum папит Наll et Whitfield, 1872;
в. девон, США. Сходен с Heliophyllum, только
большие септы не достигают оси, всегда остав
ляя свободное пространство. В зоне пузырей
на септах развиты поперечные балочки. Тра
бекулы септ веерообразно расходятся (табл, VI,
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,

фиг. 5). Более пяти видов. Ср. и в. девон Урала,
Армении, Америки.
Вне СССР: Pterorrhiza Ehrenberg, 1834; Bloth-

ткани,

rophyllum Bi1lings, 1859; Plasmophyllum Dybowski, 1873; Кипйиа Schli.iter, 1885; Nevadaphyllum
Stumm, 1937; Tortophyllum Sloss, 1939; Нейо
phylloides Stumm, 1949; Breviphyllum Stumm,

границе зоны пузырей образует внутреннюю
стенку. Днища чаще плоско-выпуклые, расщеп
ленные. В. девон. - н. пермь. Четыре семейства:
Cyathopsidae, Uraliniidae, Palaeosmiliidae и

1949.

Adamanophyllidae.
HALLII ОАЕ
CHAPMAN, 1893
(Aulacophyl1idae Soshkina, 1951)

ками, расположены перисто к главной фоссуле.
На взрослой стадии, с появлением пузырчатой
стереоплазма септ сдвигается к оси. и на'

СЕМЕЙСТВО

Кораллы одиночные.
утолщены в зоне днищ,

Септы двух

СЕМЕЙСТIЮ

порядков,

утоняются в зоне пузы

рей; расположены перисто к главной и иногда
к боковым септам. Развиты внутренняя стенка
и главная фоссула. Днища пузырчато расщеп
ленные,

незаметно

переходят

в

пузырчатую

CYATHOPSIDAE
DYBOWSKI, 1873
(Caniniidae Hill, 1938; Caninidae Fomitchev, 1953)
Кораллы чаще без продольной ребристости ..
Септы на молодых стадиях обычно выполняют
всю полость коралла. На взрослой стадии боль
шие

септы

ных

квадрантах

иногда

укорочены

утолщены,

у

и

только

в

некоторых

глав
ВИДО8;

ткань. Ср. и в. девон. Шесть родов.
Aulacophyllum Е d w а г d s е t

септы .прсрываются . Фоссула. .цткрыта я; обычно
она видна и на молодой стадии. Днища в сере
дине плоские, на периферии прогнуты книзу,'

девон, США. Большие септы главных квадрантов
на молодых стадиях могут быть утолщены силь

дов.

Н а i m е,
1850 (Pinnatophyllum Grabau, 1917 и 1922).
Тип рода -Caninia sulcata Orbigny, 1850; ср.

нее противоположных, на взрослых стадиях они

утоняются и, дуговидно изгибаясь, соединяются
с" соответственными септами соседнего квадранта,

замыкая главную фоссулу с укороченной глав-:
ной септой (табл. VI, фиг. 6). Менее пяти видов.:

ер. девон Урала, Русской платформы, Кавказа,
Германии, США.
А ltaiophyllum 1 v а n i а, 1955. Тип рода
А. belgebaschicum Ivania, 1955; верхи живетско
го яруса, Алтай. Кораллы одиночные, цилиндри
ческие. Чашка неглубокая с пологими стенками
и острыми краями. Большие септы главных
квадрантов значительно толще, расположены пе

ристо и сближаются попарно, образуя дуги над
фоссулой, находящейся в краевой части коралла
на выпуклой стороне. Один вид: Верхи жи
ветского и средняя часть франского ярусов

Алтая.

Hallia Е d w а г d s et Н а i m е, 1850. Тип
рода - Н. insignis Edwards et Haime, 1850;
ср. девон, США. Сходен с Aulacophyllum; отли
чается тем, что главная септа

длиннее

осталь

ных, иногда утолщается на осевом конце и пере

секает осевую часть коралла. Менее пяти видов.
Ср. и в. девон Германии, США.
Вне СССР: Odontophyllum Simpson, 1900; Еиге

kaphyllum Stumm, 1937; Papiliophyllum Stumm,
1937.
ПОДОТРЯД

CANINIINA

Кораллы одиночные. Септы пластинчатые, у
древних

оси,

родов

толстые,

на

молодых

почти

не

стадиях

разделены

достигают

промежут-

на краях подняты. В. девон -

н. пермь. 11 ро-.
t

N icholsoniella S о s h k i па, 1952. Тип рода N. baschkirica Soshkina, 1952; франский ярус,
Урал. Днища полные, слабо расщепленные.
Пузырчатая ткань появляется на самой взрос
лой стадии (табл , VII, фиг. 1). Около пяти видов.
В. девон Урала, Казахстана, Алтая, Кузбасса,
Сапииа М i с Ье 1i n in Gervais, 1840 (Siohonophyllia Scouler in МсСоу, 1844; CyathopsisOrbigпу, 1849; Pseudozaphrentoides Stuckenberg, 1904~
,Lithodrumus Green, 1904; Lithodrymus Lang,
Smith et Thomas, 1940; Amplexizaphrentis Vaughan, 1906; Peetzia Tolmatchev, 1924; Disophyl-

lиm

соти
ярус,
Бельгия. Большие септы короткие, особенно
главная; септы, соседние с главной, слегка заг-:
нуты над фоссулой. Пузыри иногда прерывают
септы (табл.VII, фиг. 2). Много видов. Карбон,
н. пермь СССР, Шпицбергена, З. Европы, Ки
тая, Африки, Америки.
Caninophyllum L е w i s, 1929. Тип рода

Tolmatchev, 1931).

Тип

рода

-

С.

copiae Лliсhеliп in Gervais, 1840; турнейский

Cyathophyllum archiaci Edwards et Haime, 1852;'
визейский ярус, Англия. Большие септы обычно
достигают оси, часто утолщены в широкой зоне
днищ, особенно в главных квадрантах. Фоссула
глубокая, пузырчатая ткань широкая (табл , УI 1,
фиг. 3). Около десяти видов. Н. карбон СССР, '
З. Европы; в. карбон и н. пермь Урала, Кар
нийских Альп; карбон Африки, Америки (?)
Timania S t u с k е n Ь е г g, 1895. Тип рода Т. schmidti Stuckenberg, 1895; в. карбон, Тиман.
Большие септы расположены перисто к главной
и противоположной. Главная и две боковые
септы мало развиты и

находятся

в фоссулах;

главная фоссула доходит до ОСИ,' боковые едва'
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':.

69а

вое

6Оа
Рис. 59~60.

59.

-

Pseudotimania

mosquensis

(Dobrolyubova):

а
поперечный
разрез.
Х 3;6 - продольный
разрез,
Х 3. Московский ярус Русской плат
формы (Добролюбова, 1937); 60. U ralinia mul-

намечены; противоположная септа почти дости

гает оси. Пузыри не прерывают септы. Днища
редкие,

изогнутые,

местами

расщепленные

tiplex (Ludwig): а - поперечный разрез. Х 1.5;
6 - продольный разрез. Х 1,5.
Турнейский
ярус Русской платформы (колл.

Е. Д. Сошкиной).

ширенными на осевых концах. Септы начинают-!
ся от пузырей, большие оканчиваются почти:
у оси. Пузырчатая ткань широкая, состоит из:

(рис. 33)'. Менее десяти видов. В .. карбон и н.
пермь Урала и Тимава.
. Pseudotimania Do Ь г о 1 у u Ь о v а et К а Ь а k о v i с Ь, 1948 (Pseudotimania Gorsky, 1951;
Типапорпийит. Fnmi!rhеч
1953' Тип рода

мелких пузырей (табл. VII, фиг. 4). Один вид.)
Низы визейского ярусаДонбасса.
Саплпейа G о г s k у, 1938. Тип рода - С. pulchra Gorsky, 1938; карбон, Новая Земля.Септы,
особенно большие, в пределах пузырчатой ткани"

ковский

покрыты стереоплазмой, утолщающейся к внут
ренней стенке; в зоне днищ, особенно в главных

Timani~ mosquensis Dobr~lyubo~a, 1937; мос
ярус,

Русская

платформа.

Боковые,

противоположная, а на молодых стадиях и глав

квадрантах,

ная септы длиннее остальных. На взрослой ста

гают оси; главная септа укорочена. Зона пузы
рей широкая; пузыри мелкие (табл. VII, фиг. 5).
Более пяти видов. Средний? карбон Новой Зем
ли; ср. карбон Донбасса.
Melanophyllum G о г s k у, 1951. Тип рода М. keyserlingophylloides Gorsky, 1951; намюрский
ярус, Новая Земля. Одиночные кораллы. Боль
шие септы по бокам от главной и противополож

дии главная септа иногда укорачивается. Пу
зырчатая ткань небольшой ширины. Днища ча
сто расщеплены (рис. 59). Около пяти видов.
Московский и касимовекий ярусы Русской плат
формы, Донбасса, Урала и Новой Земли.
Calmiussiphyllum V а s s i 1 у u k, . 1959. Тип
рода - С. calmiussi Vassilyuk, 1959; низы ви
зейского яруса, Донбасе. Крупные кораллы с
многочисленнымисептами,

ми в

сильно

утолщенны

главных квадрантах и булавовидно рас-

они утолщены и немного не дости

ной протягиваются
навстречу друг другу и
соединяются, пересекая всё сечение коралла и
замыкая справа: и слева группы больших септ,
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расположенных около боковых септ. Малые
септы развиты. Периферическая зона состоит
из двух подзон: внутренней, пересекаемой сеп

тами.лт внешней, не пересекаемой септами (табл.

фиг. 6). Один вид. Намюрский ярус Новой
Земли.
Вне СССР: Endamplexus Koker, 1924 (Endoamplexus Lang, Smith et Thomas, 1940); Саплпо

VII,

strotion Easton, 1943; Zaphriphyllum Sutherland,
1954.
СЕМЕЙСТВО

перисто к главной фоссуле; на взросл~й стадии
прерываются

чатой

иногда

развиты

ткани,

они

почти

только

состоящей

из

к

крупных

от

Кораллы с многочисленными" ДЛИН"ными ce~
тами, узкой фоссулой и широкои зонои пузыреи.

Днища

пузыри.

выпуклые,

Четыре рола

оси,

пузыр

пузырей.

нейский ярус, Кузбасс. Большие септы изогну
ты, в зоне днищ утолщены и не доходят до

длинные из

иногда

прерываются,

оси;

наиболее

них расположены рядом с противо

положной; главная септа укорочена. Днища
глубоко вогнутые, в средней части горизонталь
ные,
редкие,
на
периферии
расщепленные

(табл. VIII, фиг. 1). Два вида. Турнейский ярус
Кузбасса, Новой Земли.
К eyserlingophyllum S t u с k е n Ь е г g,
1895
(Humboldtia Stuckenberg, 1895). Тип рода
Cystiphyllum оэйаиит Keyserling, 1846; турней
ский ярус, С. Урал. Большие септы доходят
до

оси,

расположены

главной,

перисто

к

малоразвитым

боковым и противоположной септам.

Загибаясь вокруг фоссул, септы соседних квад
рантов соединяются, образуя дуги. Пузырчатая
из крупных пузырей шире в противо
положных квадрантах. Днища расщепленные,
плоские (табл. VIII, фиг. 2). Менее десяти
видов. Турнейский ярус Урала, Армении, Ка

ткань

захстана.

Cystophrentis Уй, 1931 (Cystiphrentis Lang,
Smith et Thomas, 1940). Тип рода - С. kolaohoensis Уй, 1931; турпейский ярус, Китай. Боль
шие

сенты

главных

квадрантов

расщепленные

на

плоские

Визейский и низы намюрского ярусов.

matophyllum Lang, Smith et Thomas, 1940).
Тип рода - Е. taidonensis Fomitehev, 1931; тур
септы

стенки.

PALAEOSMILIIDAE
HILL, 1940

Днища сильно вогнуты.изогнуты, иногда расщеп
лены (рис. 60). Менее десяти видов. Турнейский
ярус Русской платформы, Урала, Новой Земли
и Китая. Подрод Рвеиаоитйпих Уй, 1931.
Enygmophyllum Ро гп Ггс п е с, 1931 (Aenig-

малые

внешнеи

СЕМЕЙСТВО

достигают

центру

достигают

Liardiphyllum Sutherland, 1954.

URALINIIDAE
FAM. NO~

Кораллы одиночные с продольной ребристо
стью. Число септ в противоположных квадран
тах больше, чем в главных. Пузырчатая ткань
развита хорошо. Днища вогнутые, реже плоские.
Турнейский ярус. Шесть родов.
Ufalinia S 1 цске лЬе· г g;~rngD: Тип рода
Heliophyllum multiplex Ludwig, 1862; турней
ский ярус, Ср. Урал. Большие септы сильно
утолщены стереоплазмой, особенно в главных
квадрантах;

не

главных квадрантов. Днища с трудом отличи
мы от пузырчатой ткани (табл , VIII, фиг. 3).
Менее десяти видов. Турнейский ярус Армении,
Ср. Азии, Китая.
Вне СССР: Kakwiphyllum Sutherland, 1954;

DOBROLYUBOV~

изогнуты,

и

Противоположная септа длинная, малые - от
сутствуют. Септальная ось смещена в сторону

расположены
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Tachyphyllum D о Ь г о 1 у u Ь о v а,
1962.
Тип рода - Т. artyshtense Dobrolyubova, 1962;
турнейский ярус, Кузбасс. Боковые и две со
седние с противоположной септы длиннее и тол

Adamanophyllum V а s s i 1 у u k, 1959. Тип
рода - А. incertus Vassi1yuk, 1959; низы на
мюрского яруса, Донбасс. Главная, боковые и
две
соседние с противоположной - толстые,
достигают оси; остальные большие септы окан

ще остальных септ, но не достигают оси коралла.

чиваются на небольшом расстоянии от оси. Ма
лые септы значительно тоньше больших, иногда
прерываются на периферии. Пузырчатая ткань
широкая; пузыри различной величины. Днища
вогнутые, расщепленные (табл.
VHI, фиг. 6).
Один вид. Намюрский ярус Донбасса.

ОТРЯД
Кораллы

одиночные,

реже

Главная септа толстая, но короче остальных боль
ших. Малые септы длинные. На периферии все
септы прерываются крупными пузырями. Дни
ща редкие, слабо выпуклые (табл. VIII, фиг. 7).
Один вид. Турнейский ярус Кузбасса.
Вне СССР: Prosmilia Кокет, 1924.

STREPTELASMATIDA
НаН, 1847; ср. ордовик, США. Кораллы коничес

колониальные;

колонии ветвистые. Септы пластинчатые. Обыч
но имеется главная фоссула. Иногда развивается
осевая

структура,

выступающая

на

дне

кие или цилиндроконические. С возрастом утол
щение септ сдвигается от оси к периферии, где
иногда образуется ободок. Осевые концы септ
иногда завиваются и обособляются в виде стол
биков (рай) и образуют осевую структуру на
дне чашки (табл , IX, фиг. 1). Более десяти видов.
ср. ордовик - силур Прибалтики, Урала, Сибир

чашки.

у примитивных кораллов, особенно на молодых
стадиях,

септы

толстые,

расположены

перисто,

пузырчатой ткани нет; у более сложных корал
лов

септы

ТОНКИ,е.

пузырчатая

ткань

Ср. ордовик - пермь.
Три подотряда: Streptelasmatina,

развита.

ской плаТфОР\1Ы, Казахстана, США и др.; редко
в девове СССР, США и др. Подрод Kenophyl-

Polycoeliina,

lum Dybowski, 1873 (Cenophyllum Rye, 1875).
Leolasma К а 1 j о, 1956. Тип рода - L. reimani
Kaljo, 1956; в. ордовик, Прибалтика. Кораллы

Acrophyllina.

ПОДОТРЯД STREPTELASMATINA
Чашки глубокие. Большие септы приблиэи
тельно равной длины, только главная и противо
положная могут несколько отличаться. Малые
септы

и

пузырчатая ткань у

многих

родов

от

сутствуют. Днища полные, выпуклые, реже плос
кие и расщепленные; иногда замещены обильным
отложением стереоплазмы. Ср. ордовик - пермь.
12 семейств: Streptelasmatidae, Cyathactidae,

конические. Септы на взрослой стадии тонкие,
на периферии сливаются, образуя ободок; боль
шие септы соединяются у оси, образуя плотный
столбик. Дниша развиты слабо (табл , I Х,
фиг.2). Один вид. Ср. и в. ордовик Прибалтики.
Grewingkia D у Ь о w s k i, 1873. Тип рода-Сlisiо
phyllum buceros Е i с h w а 1d, 1855; в. ордовик,
Прибалтика. Септы толстые; большие септы в
центре распадаются, образуя широкую осевую
структуру губчатого или зернистого строения,
куполовидное поднятие которой занимает зна
чительную часть дна чашки. Днища плоско
выпуклые (табл. IX, фиг. 3)~ Около пяти видов.

Kyphophyl1idae, Omphymatidae, Calostylidae. Syringaxonidae, Amplexidae, Metriophyllidae, Нар
siphyllidae, Sychnoelasmatidae, Petraiidae, Hadrophyllidae.

В. ордовик Прибалтики.

Brachyelasma L а n g, S m i t h, Т h о m а 5,
1940 (Dybowskia Wedekind, 1927; Strombastтеа Ehrenberg, 1834). Тип рода - Dybowskia
рпта Wedekind, 1927; в. ордовик, Норвегия.

СЕМЕЙСТВО STREPTELASMAТIDAE NICHOLSON

IN NICHOLSON

ЕТ

LYDDEKER, 1889

Кораллы одиночные, рогообразные с про
дольной ребристостью. Чашки с острыми краями.

Большие септы на средних стадиях иногда за
кручиваются у оси, на взрослой стадии они мо
гут быть укорочены и загнуты в одну сторону',

Септы на молодых стадиях толстые, клиновид
ные,

на взрослой стадии они утоняются, иногда

окружая свободное осевое пространство. Обо

образуют осевую структуру. Фоссула обычно
на выпуклой стороне. Днища чаще полные,
пузырчатой ткани нет. Ср. ордовик-девон. 15 ро
дов.

док ясный, тонкий. Днища расщеплены, под
няты у краев; они плоские или слабо вдавлены
в середине (табл. IX, фиг. 4 и 5). Более десяти

Streptelasma Н а 11; 1847 (Streptoplasma НаН,
1847;? Coelostylis Lindstr6m, 1880;? Palaeocyathus Foerste, 1888). Тип рода -S. corniculum

видов. В. ордовик - лландоверский ярус При
балтики, Урала, Сибирской платформы, Казах
стана и Скандинавии.
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· к iaerophyllum

да

W е d е k i n d, 1927. Тип ро
kiaeri Wedekind, 1927; в. ордовик,

К.

-

Норвегия.

Кораллы крупные, цилиндрокониче

ские. Септы утолщаются к периферии, чаще сли
ваются в четкий ободок; малые септы длинные.

Осевые концы больших септ с ранних стадий
распадаются на столбики

завиваются в

(pali),

центре и образуют осевую структуру сложного

строения, выступающую на дне чашки. Днища
сильно расщеплены,

тру

(табл.

IX,

круто поднимаются к цен

фиг.

6).

Более де,СЯТИ

видов.

В. ордовик Сибирской платформы, Прибалтики
и Скандинавии.

Onychophyllum S m i t h, 1930. Тип рода - О.
pringlei Smith, 1930; венлокский ярус, Англия.
Септы

в

противоположных

растом утоняются,

в

главных

квадрантах

-

с

остаются

воз
толс

тыми и соединяются боками. До центра коралла
доходят

которые

только

главная

когтеобразно

соединяются

осевыми

и

противоположная,

изгибаются

концами

и

иногда

(табл ,

фиг.
7). Один вид. Лландоверский
Сибирской
платформы;
венлокский
Англии.
D inophyllum L i n d s t г 6 т,
1882

IX,
ярус
ярус

(Scenophyllum Simpson, 1900; Streptophyllum Grabau
in Cht, 1931). Тип рода - D. involutum Lindstr6rr\,
1882; силур, Сибирская платформа. Септы на
периферии образуют широкий ободок; тонкие
осевые концы больших септ завиваются и при

пересечении днищами образуют сетчатый стол
бик, сильно выступающий на дне чашки. Днища
тонкие,

расщепленные,

круто

поднимаются

к

столбику (табл , IX, фиг. 8). Менее пяти видов.
Н. силур Сибирской платформы; низы лландо
верского яруса Прибалтики; верхи лландовер
ского, венлокский
Скандинавии.

и

низы лудловского ярусов

узких

промежутках

между

толстыми

септами

(табл. Х, 'фиг. 2). Два вида. Силур Сибирской
платформы, Готланда и Англии.
"
Holophragma L i n d s t г 6 т, 1896. Тип ро
да - Hallia calceoloides Lindstr6m, 1866; н. силур, Готланд. Кораллы туфлеобразные, без кры
шечек.

Сторона

противоположных

квадрантов

уплощена и слабо изогнута; иногда с возрастом

уплощение исчезает. Строение септ, как у Рус

nactis,

но главная фоссула всегда на неуплощен

ной вогнутой стороне (табл. Х. фиг. 3). Два

вида. Низы венлокского яруса Сибирской плат
формы и Готланда.

Вне СССР: Ditoecholasma
Simрsоп, 1900
(Ditoechelasma Lang, Smith et Thomas, 1940);
Еплепнаета Simpson, 1900 (Enterelasma Lang,
Smith et Thomas, 1940); KionelasmaSimpson, 1900
(Cionelasma Lапg, Smithet' Thomas, 1940);
Rhegmap!fyttUm W'edekind, ,1927" (Rhegmatophyllum Lang, Smith et Thomas, 1940); Dalmanophyllum Lang et Smith, 1939 (Centrotus
Lindstr6m in Thomson et Nicholson, 1876; Типа
Scheffen, 1Q33); BighorniaDuncan, 1957.
СЕМЕЙСТВО CYATHACТIOAE

SOSHKINA,
"Кораллы

чаще

1955

хорошо

прикрепленные.

На молодых стадиях септы толстые, иногда
соединяются боками; на взрослой стадии они
тонкие,

большие часто

соединяются в

центре,

малые - не менее половины длины больших.
Фоссула выражена хорошо. Днишадифференци
рованы

на

широкие

выпуклые

ленькие горизонтальные

-

вита

пузырчатая ткань.
Пять родов.

Р.

-

осевые

и

ма

периферическне. Раз
В.

ордовик

-

силур.

Paliphyllum S о s h k i n а, 1955. Тип рода primarium Soshkina, 1955; в. ордовик, Си

Orthopaterophyllum N i k о 1 а е v а, 1935, в
1952. Тип рода - о. kasakstanikum
Nikolaeva, 1935, в Бульванкер, 1952; в. силур,

бирская платформа. Кораллы конические, сра
стаются по два и по три. Большие септы в центре

Казахстан. Сетчатое сплетение осевой структуры
образуется соединением осевых концов больших
септ и добавочных пластинок; на боковых поверх
ностях септ развиты бугорки; малые септы ко
роткие, свободные. Днища развиты нечетко
(табл. Х, фиг. 1). Два вида. Силур Подолии и
Казахстана.

зуют осевую структуру,

Впйег,

Pycnactis R у d е г, 1926 (Cymatelasma Hill et
1936). Тип рода - Hippurites mitratus
Schlotheim, 1820; силур.Готланд.Кораллы узкоко

С. typus Soshkina, 1955; лландоверский .. ярус,
Сибирская платформа. Кораллы одиночные (ред

нические или цилиндроконические слабо рогооб
разно изогнутые. Большие септы особенно толсты

тиями,

Вульванкер,

в осевой части, где соединяются, иногда закручи
ваясь; толстые малые септы вклиниваются меж

ду периферическими частями больших; главная
септа длиннее других и находится в фоссуле
на выпуклой стороне. Днища едва видны в

распадаются на столбики (рай), которые обра
выступающую

на

дне

чашки. Малые септы тоньше больших. Все сеп
ты иногда каринированы, постепенно утолщают

ся к периферии, но не сливаются в ободок. Фос

сула

узкая.

Осевые

днища плоско-выпуклые

(табл. Х, фиг. 4). Два вида. В. ордовик Сибир
ской платформы и Норвегии.
Cyathactis S о s h k i n а, 1955. Тип рода

ко

-

ветвистые колонии), с пережимами и взду
С

сильным

разрастанием

прикрепитель

ных образований. Чашки иногда с отворотом,
краев. Большие септы часто доходят до центра.

В

онтогенезе утолщение септ молодых

исчезает

равномерно,

на

взрослой

стадий

стадии

все

септы одинаково слабо утолщены. Фоссула яс-
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ная.Осевые днища выпуклые, иногда слабо
вдавлены в середине {табл . Х, фиг. 5). Меl1ее
пяти видов. Н. силур Сибирской платформы,
Урала, Англии.
Phaula ctis R у d е г, 1926 (Mesactis Ryder,

1926; Semai ophyll umVol lbrech t in Wedekind,
1927; Semaeo phyllum Lang, Smith et Thomas,
1940; Hercophyllum Jones, 1936). Тип рода
Ph. cyathophylloides Ryder, 1926; силур, Гот

ланд. Кораллы одиночные, рогообразно изогну
тые, слабо прикрепленные. Большие септы до
ходят до оси. В онтогенезе утолщение септ сдви

гается от периферии к центру, так что на взрос

лой стадии следы утолщения септ лучше выраже

ны около осевой части главной фоссулы. Осевые

нием в се
днища вогнутые или плоские с вдавле

редине (табл. Х, фиг. 6). Более пяти видов.
Венлокский и лудловский ярусы Подолии, Куэ
басса, Сибирской платформы и Готланда.
1927 (LycoW е d е ki n d,
Lykoph yllum

phyllum Lang, Smith et Thomas, 1940; Lykocystiphyll um Wedekind, 1927; Lycocy stiphyl lum
Lang, Smith et Thomas, 1940). Тип рода - L. tabulatu m Wedekind, 1927;. лландоверский ярус,
Готланд. Кораллы сильно рогообразно изогну
ты. Большие септы соединяются или слабо за

виваются в центре. В онтогенезе утолщение септ
молодых

сдвигается

стадий

от центра

к пери

ферии, так что на взрослой стадии следы утол
щения септ еще видны на периферии около глав

ной фоссулы. Осевые днища выпуклые, расщеп
7).
фиг.
Х,
(табл.
ленные на пучки или пузыри

Более десяти видов. Лландоверский ярус Сибир
ской платформы; веннокский ярус Подолии;
нижний силур Скандинавии.
Вне 'СССР: ? Pseudo cystiph yllum ,wang, 1947.

I(YPHO PHYLL IDAE
WEDEI (I ND, 1927

СЕМЕЙСТВО

на

периферии,

иногда

ради
часто

треуголь

но утолщаются или сливаются в ободок около
ают
внешней стенки. Большие септы чаще достиг
оси,

малые

имеют

значительную

фиг. 1). Более десяти видов. Силур Сибирской
платформы, Казахстана, Подол ИИ, Прибалтики,
Готланда.
Micula S у t о v а, 1952. Тип рода -М. ап
tiqua Sytova , 1952; Н. силур, Ср. Урал. Одиночные
кораллы и слабо ветвистые колонии. Чашка
глубокая с плоским дном. Септы тонкие или
очень слабо утолщенные в зоне пузырей; обод
ка нет. Осевые днища плоско-выпуклые, сильно
расщепленные. Пузыри мелкие (табл.Хl, фиг. 2).

Силур

Один вид.

Petroz ium S m i t h, ,1930. Тип рода - Р. dewari Smith, 1930; силур, Англия. Колонии кус
тистые. Септы тонкие, не прерываются, не кари
нированы. Осевые ...днища сильно выпуклые,
Пузыри
периферические :~- горизонтальные.
сильно вздуты (табл. XI, фиг. 3). Менее пяти
видов. Силур Прибалтики, Тувы, Англии.

Stereoxylodes W а n g, 1944. Тип рода --Cyat hophyllu m pseudodianthus Weissermel, 1894; си

лур, Германия. Кораллы цилиндроконические

или цилиндрические, иногда образуют единич
ме
или
более
й
пузыре
зоне
ные почки. Септы в
нее

сильно

загообразно

родов.

утолщены, каринированы

изогнуты;

осевые

септ часто достигают оси,

или

зиг

концы бал ьших

иногда немного утол

щаюгся или завиваются. Осевые днища выпуклые.

Пузыри мелкие, многочисленные (табл. XI, фиг.
4). Один вид. Силур Урала, Узбекистана, Тад

жикистана, Тувы, З. Европы.
е i m а п, 1956. Тип рода.э-
Sclerap hyllum
S. sokolovi Reiman, 1956; В. ордовик, Эстония.

R

одиночные. Септы слабо утолщены в

Кораллы

зоне пузырей, где образуется
концентрических

несколько

внутренних

пре

стенок.

Большие септы достигают оси и там образуют
негустое сплетение. Днища плоско-выпуклые,
пузыри уплощенные (табл. Х 1, фиг. 5). Один
вид. В. ордовик Эстонии.
СЕМЕЙСТВО

DOKOPHYLLIDAE
NOM. NOV.

SOSHK INA,

л лину

Фоссула выражена неясно. Днища резко от
граничены . от зоны пузырей, дифференцированы
пу
на выпуклые осевые и периферические, или
Пять
силур,
к
орцови
В.
лены.
расщеп
о
зырчат

Сибирской платфор

Урала,

мы.

рывистых

Почкование непарисидальное. Септы
альные, тонкие или слабо утолщенные;
прерываются

XI,
Днища плоские или вогнутые в середине (табл.

(Omphy matidae Wedeki nd, 1927)
Кораллы одиночные, иногда срастающиеся
по нескольку: часто имеют хорошо развитые
,
прикрепительные выросты. Септы пластинчатые

1927 (Су·
Kypho phyllum W е d е k i n d,
Тепш
1940;
s,
Thoma
et
Smith
Lang,
llum
phophy
phyllu m Soshkina, .1937), Тип рода -. К. lind;stromi Wedekind, 1927; силур, Готланд. Одиноч

выпуклых
далеко протягиваются по поверхности

й
тыв зоне днищ слабоуголшены, в эоне пузыре

d, 1927 (Doco1940). Тип рода
,
Тпогпав
et
r,hyllumLang, Smith
силур, Готланд.
1927;
пd,
Wеdеki
иит
аппий
О.

ные кораллы .ислабо ветвящиесяколонии. СеН

ены или
.прерываются, иногдаJ\JЩНОВИДН"О утолщ

слиты в ободок около внешнеи стенки. Осевые

днищ и укорачиваются к вышележащему днищу,
поэтому
и

имеют

на

разрезах

вид

линии

коротких

и днищах. Силур. Три рода.
Dokop hyllum W е d е ~ i n
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септ

шипиков

прерываются
на

пузырях

61а

6За

65а

64а

646
626

67а

б6а

Рис.

61. Tabularla turiensis Soshkina:

а

-

поперечный разрез,

Х

61-67.

2;

б- продольный разрез,
Х 2.
Венлокский ярус Ср ,
Урала
(Сошкина, 1937); 62.
Nalivkinella projunda Soshkina: а - по
перечный разрез, Х 3: б - продольный разрез, Х 3. Фа мен
ский ярус Ю. Урала (Сошкина, 1939); 63. М etriophyllum ilit·
chense (Soshkina): а - поперечный разрез, Х 5,25; б - продоль
ный разрез, Х 5,25. Артинский ярус С. Урала (Сошкина, 1928);
64. Fasciculophyllum omaliusi (Edwards et Haime): а - попереч
ный разрез,
Х 3; б продольный разрез,
Х 3. Турнейский

Кораллы цилиндроконические. Чашка с отвес
ными стенками, без отворота краев; фоссула
неясная; иногда несколько слабых вдавлений
в днищах. Пузырчатая ткань появляется поздно
(табл. XI, фиг.
6). Менее пяти видов. Силур
Подолии, Урала, Сибирской платформы, Казах

стана, Алтая, Готланда.
Ketophylluт
W е d е k i n d,
1927 (Cetophylluт Lang, Smith et Thomas, 1940; ? Heterolasтa Eh1ers, 1919 Heterelasтa Lang, Smith
et Thomas, 1940). Тип рода - К. elegantulum
Wedekind, 1927; силур, Готланд. Кораллы ци
линдроконические
и ширококонические. Чаш
ка с выпуклыми стенками

ярус Кувбасса (колл. Н. в. J<абакович);65. Zaphrentites рапи
lelus (Carruthers): а - поперечный разрез, Х 3; б - продоль
ный разрез, Х 3.
Турнейский ярус J<узбасса (колл . Н. В
Квбакович): 66. Meniscophyllum kansuensejorтe Dobrolyubova:
а, б - поперечные разрезы разных возрастных
стадий. Х 3;
в- продольный разрез, Х

ткань

в

разрезы

Tabularia S о s h k i n а, 1937. Тип рода
Т. turiensis Soshkina, 1937; венлокский ярус,
Урал. Кораллы рогообразно изогнутые, цилин
дроконические. Септы в виде коротких гребешков.
развиты только на краях днищ. днища полные,
горизонтальные, слабо вдавленные 'в средней
части и волнистые на краях.

Кораллы легко

раскалываются

которых

появляется

рано

(табл. XI, фиг. 7). Более пяти видов. Силур
Урала, Сибирской платформы,
3. Европы,
С, Америки, Австралии.

на

иногда

СЕМЕЙСТВО CALOSTYLIDAE

номвк С. г., 1883

или с широким отво

онтогенезе

по днищам,

слабо намечена фоссула. Пузырчатой ткани нет
(рис. 61). Один вид. Н. силур Урала.

ротом краев. Фоссула ясная, глубокая. Пузыр
чатая

3. Московский ярус Русской платформы
1937); 67. Paralleynia perтiana Soshkina: а, б разных
возрастных стадий.
Х 3. А ртинскнй ярус Ю. Урала (Сошкин а , 1936).

(Добролюбова,

поперечные

Внешняя
края

чашки

стенка
и

кораллитов

иногда

не

недоразвита;

доходит до
на

поверх

ности видна продольная ребристость. Сеп
ты
расположены. перисто.
Силур.
Четыре
рода.
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Calostylis L i n d s t г 6 т, 1868. Тип рода,
С. cribraria Lindstr6m, 1868; н. силур, Готланд.
Большие септы в центре коралла образуют губча
тое осевое сплетение; периферические части септ,
отделенные внутренней стенкой, распадаются
на трабекулы, образуя губчатую ткань перифе
рической зоны. Днища горизонтальные или сла
бо выпуклые (табл. ХН, фиг. 1). Менее пяти
видов.
Н. силур Прибалтики, Урала, Казах
стана, З. Европы и Америки.
Вне СССР: Helminthidium Lindstr6m, 1882;
Hemiphyllum Тогпев. 1887; Nipponophyllum Su-

ные, редкие, горизонтальные; на периферии они

часто опускаются к внешней стенке. ер. девон пермь. Четыре рода.
Nalivkinella S о s h k i n а, 1939 (Amplexiphyllum Stumm, 1949). Тип рода - N. pro{unda
Soshkina, 1939; фаменский ярус, Ю. Урал. Боль
шие

SYRINGAXONIDAE
HILL, 1939

Внешняя стенка концентрически утолщена.
Чашка глубокая, с острым краем. Септы тон
кие; большие септы на молодых стадиях (а иног
да и на взрослой стадии) соединяются в центре;
других

случаях

они,

немного

пучки,

иногда

утолщаясь

на

закручиваются

в

центре коралла.' Малые септы свободные; появ
ляются

на

взрослых

стадиях

одновременно

во

всех промежутках. Днища редкие, куполовидно
выпуклые (табл. ХН, фиг. 2). Менее пяти видов.
Ср. девон Урала, в. девон Германии.
Barrandeophyllum Р о с t а, 1902. Тип рода В. рекр/ехиm Роста, 1902; ср. девон, Чехия.

Большие септы не доходят

дая

пригибается к

до

соседней,

центра,

одновременно

на

горизонтальные

вины радиуса коралла),

(табл. ХН, фиг.

или

вдавлен

4).

иногда едва заметные

Более

30 видов. В СССР -

повсеместно в карбоне и перми; н. карбон З. Ев
ропы; в. карбон о-в а Шпицберген; карбон С. Аме
рики; пермь Монголии, Индии, о-ва Тимор,

Австралии.

Amplexocarinia S о s h k i n а, 1928 (Amplexicarinia Lang, Smith et Thomas, 1940). Тип ро
да - А. muralis Soshkina,
1928; н. пермь,

С. Урал. Одиночные кораллы. Большие септы
изредка превышают половину радиуса. Днища
на периферии опущены к внешней стенке. На
их изгибе часто образуются вертикальные вы
росты, соединяющиеся в трубку. Внутри трубки
днища

горизонтальные,

вне

ее

-

горизонталь

ные, наклонные; иногда отсутствуют.
десяти видов. Н. пермь С. Урала.
Вне СССР: Bordenia Greene, 1901.

каж-

Около

СЕМЕЙСТВО METRIOPHYLLIDAE
HILL, 1939
(Stereolasmidae Fomitchev, 1953)

образуя вместе

взрослой

и

Одиночные кораллы или ветвистые колонии.
Септы одного порядка, короткие (меньше поло

полую трубку с тонкими стенками; малые септы
появляются

оканчиваются

Amplexus S о w е г Ь у, 1814. Тип рода - А.
coralloides Sowerby, 1814; н. карбон, Англия.

(аулос); малые септы чаще бывают присоединены
осевыми концами к большим. Днища плоско
выпуклые. Силур - девон. Шесть родов.
Pseudopetraia S с h i n d е w о 1 f, 1924. Тип
рода Р. devonica Soshkina, 1951; ср. девон,
Урал. Большие септы тонкие, достигают оси,
в

стадиях

ные в середине (рис. 62). Менее пяти видов. Эй
фельский и фаменский ярусы Урала и Казах

осевых концах или загибаясь к соседним, обра
зуют цилиндрическую трубку внутренней стенки

соединяются

взрослых

стана.

СЕМЕЙСТВО

в

на

няты на краях

giyama, 1940.
I

септы

свободно, не соединяясь в центре коралла; ма
лые септы
короткие, свободные, появляются
одновременно на взрослой стадии. Днища под

стадии

и присоединяются к большим септам осевыми
Конические ;<ораллы с продольно-ребристой,
концами. Днища на краях поднятые, в осевой
реже с гладкои поверхностью. Большие септы
трубке горизонтальные (табл. ХН, фиг. 3). Менее
сраuстаются осевыми концами, образуя массив
пяти видов. девон Урала, КузОасс~-Кшая----НЫИ стержень (C'I'ереоколонну) на всех или
и З. Европы.

Вне СССР: Duncanella Nicholson, 1874; Syrin-

gaxon Lindstr6m, 1882 (Laccophyllum Simpson,
1900; Alleynia Роста. 1902; Nicholsonia Росга,
1902); Retiophyllum Роста, 1902; Catactotoechus
Hi11, 1954.
СЕМЕЙСТВО

AMPLEXIDAE
CHAPMAN, 1893

только

на

молодых

ста~иях.

Главная

сеп~а

расположена на выпуклои (редко на вогнутой)
стороне. Фоссула развита слабо, иногда отсут
ствует. Противоположная септа обычно развита
хорошо. Малые сеuпты корсткие, реже отсут
ствуют. Пузырчатои ткани нет. Днища припод
няты к центру. Ср. ордовик - н. пермь. 14 ро

дов.

Одиночные цилиндрические или узкокониче
ские кораллы, изредка ветвистые колонии. Боль
шие септы короткие, малые отсутствуют или раз

виты слабо. Пузырчатой ткани нет. Днища пол-

Lindstгбmiа N i с h о 1 s о n et
Т h о m s оп,
1876. Тип рода -. L. columnaris Nicholson et
Thomson, 1876; девон, С. Америка. Наружная
поверхность продольно-ребристая. Септы соеди
няются у оси и вместе со склеренхимой образуют
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.дне

Гл авная септа тоньше, а противоположная толще

чашки. Нижняя часть полости коралла выпол
нена склеренхимой, в верхней развиты тqлстые

и длиннее остальных септ. Стереоколонна обра
зуется на всех стадиях роста (табл. XII, фиг. 7).
Два вида. Ср. карбон Донбасса.
Bradyphyllum G г а Ь а и, 1928 (? Heterelasma

толстую

стереоколонну,

выступающую

на

поперечные пластинки типа днищ. Около 20 ви
дов. В. ордовик - н. силур Эстонии, Центр.
Азии; ср. ордовик --ер. девон З. Европы, С. Аме
рики; силур Австралии.
Metriophyllum Е d w а г d s et Н а i m е, 1850

Grabau, 1922; Lytvolasma Soshkina, 1925; Pseudobradyphyllum Dobrolyubova, 1940). Тип рода В. bellicostatum Grabau, 1928; ср. карбон, Китай.
Наружная

(Lopholasma Simpson, 1900; Lophelasma Lang,
Smith et Thomas, 1940). Тип рода - М. bouchardi Edwards et Нацпе, 1850; в. девон, Франция.

срастаются

Наружная поверхность слабо продольно-ребри
стая. На боковых сторонах септ развиты карины
в

виде

горизонтальных

или

поднятых

поверхность

продольно-ребристая.

Большие септы на взрослой стадии несколько
не доходят до оси, на более молодых стадиях

осевыми концами,

обычно

обра

зуя стереоколонну. Главная септа короче дру
гих. Фоссула открытая. Днища в средней части

вверх

широкие и
плоские,
по
краям круто
опуска
гребневидных выростов. Днища тонкие, выпук
ются к внешней стенке (табл. XII, фиг. 8). Около
лые, круто опускаются к внешней стенке (рис. 63.)
десяти видов. Ср. карбон Донбасса и КИТЮ1;
Более десяти видов. Н. пермь Урала; ср. девон
в. карбон Русской платформы.
США; в. ДffiОН Франции;ср. к~а~рб~о~н~К~и~т~а~я~.~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~_~~_
Вне СССР; Trochophyllum Edwards et Haime,
Stereolasma
S i m р s о п,
1900
(Stereo1850 (Crassiphyllum Grove, 1935); Heptaphyl-,
elasma Lang, Smith et Thomas, 1940). Тип рода Streptelasma rectum Hall, 1876; ср. девон, США. Гит Clark, 1924; Caenophyllum Clark, 1926;

S tewariophyllum В usch, 1941; S tereocorypha Moore
et J effords, 1945; Empodesma Moore et J effords,
1945; Buschophyllum Stumm, 1949.

Большие септы расположены почти радиально
и срастаются осевыми концами, образуя стерео
колонну на всех стадиях роста. Малые септы
развиты в толще внешней стенки или
отсут
ствуют (табл. XII, фиг. 5). Около десяти видов.

СЕМЕЙСТВО

HAPSIPHYLLIDAE
GRABAU, 1928

Ср. девон С. Америки; турнейский ярус Ю. Урала, Казахстана; ср. и в. карбон Донбасса.
,
Fasciculophyllum Т h о m s о п, 1883 (Centrocellulosum Thomson, 1883). Тип рода - Р. dybowskii Thomson, 1883; н. карбон, Шотландия.

Конические кораллы с продольной ребристо
стью, а иногда и с шипами. Большие септы, от

Наружная
поверхность
продольно-ребристая.
Большие септы группируются в пучки (по квад
рантам), которые соединяются у оси. Главная
септа расположена на выпуклой стороне. Фос
сула развита слабо. У противоположной септы
также образуется фоссула. Малые септы иногда
примыкают к большим. Днища тонкие, редкие,
по краям круто опускаются к внешней стенке
(рис'. 64). Менее десяти видов. Н. карбон Рус
ской платформы, Урала, Кузбасса, З. Европы.
Rotiphyllum Н u d s о п, 1942 (Actinophrentis
Fomitchev, 1953). Тип рода - Densiphyllum ги
shianum Vaughan, 1908; верхи визейского яруса,
Ирландия. Наружная поверхность
продольно
ребристая. Большие септы расположены почти
радиально и, сливаясь у оси, иногда образуют
небольшую стереоколонну. Главная септа нахо
дится на выпуклой стороне коралла. Фоссула
. развита слабо. Днища тонкие, редкие, по краям
круто наклонены к внешней стенке (табл. XII
фиг. 6). Около десяти видов. Н. карбон Англии;
ср. карбон Донбасса.
Monophyllum F о m i t с h е v, 1953. Тип ро
да - М. sokolovi Fomitehev, 1953; ср. карбон,
Донбасс. Наружная поверхность
продольно
ребристая. Большие септы на взрослой стадии
расположены радиально. Фоссула отсутствует.

клоняясь от главной, примыкают друг к другу
осевыми концами и образуют стенку хорошо раз
витой главной фоссулы на всех или только на
молодых стадиях. Главная септа расположена
на вогнутой стороне. Обычно развиты боковые

фоссулы. Пузырчатая ткань отсутствует. Дни
ща выпуклые,
чаще
полные.
Карбон - н.
пермь. 11 родов.
Zaphrentites Н u d s о п, 1941 (Cypellophyllum

Tolmatchev, 1933; Craterophyllum Tolmatehev,
1931; Stereophrentis Fomitchev, 1953, part.). Тип
рода - Zaphrentis parallela Carruthers, 1910; тур
нейский ярус, Ю. Шотландия. Маленькие ко
раллы без шипов. Большие септы изменяются
в

филогенезе

от

длинных,

достигающих, оси,

билатерально расположенных, до коротких, ам

плексоидных, расположенных радиально. Глав
ная септа в филогенезе укорачивается от длин

ной, перссекающей фоссулу, до короткой, имею
щей вид септалыюго ребра. Главная фоссула
изменяется в филогенезе от замкнутой, расши
ряющейся к центру, через фоссулу с параллель

ными сторонами, к открытой, расширяющейся на
периферии. Малые септы развиты слабо или
отсутствуют. Днища в средней части уплощены,

по краям опускаются к внешней стенке (рис. 65).

Более десяти видов. Н. карбон Русской плат
формы, Урала, Кузбасса, Донбасса, З. Европы.
Подрод Parastereophrentis Fomitchev, 1953..

322

http://jurassic.ru/

Enniskillenia К а Ь а k о » i t s h, gen. поу. ТИП
-laphrentis enniskilleni Edwards et Нчппе,
1851; н. карбон, Ирландия. Крупные кораллы

рода

без шипов. Выпуклая и боковые стороны, осо
бенно в молодых стадиях, более или менее упло
щены. Стенка фоссулы тонкая, на взрослой
стадии неясная. Малые септы короткие. Днища
редкие, слабо расщепленные, в центральной
части
плоские или слабо вогнутые: по краям
круто опускаются к внешней стенке (табл.

XII, фиг. 9). Около ПЯТИ видов. Н. карбон
Русской платформы, Англии.
Meniscophyllum S i m р s о п, 1900. Тип ро
да -М. пипилит Simpson, 1900; турпейский
ярус, США. Маленькие кораллы без шипов.
Стенка фоссулы очень толстая, на молодых ста
диях имеет вид осевого стержня, на взрослой полумесяца. Малые септы отсутствуют или раз
виты слабо. Днища по краям круто опускаются
к внешней стенке (рис. 66). Менее десяти видов.

Карбон Русской "платформы, Урала, Казахста
на, Китая, США.
Allotropiophyllum G г а Ь а и, 1928. Тип ро
да -А. sinense Grabau, 1928 (Amplexus spiпозиз var. sinensis Grabau, 1922); н. пермь,
Центральный Китай. Небольшие кораллы с про
дольной ребристостью, а иногда и снеправильно
разбросанными полыми шипами. Большие септы
в поздних стадиях амплексоидные. Стенка фос
сулы тонкая. Малые септы короткие. Днища
редкие, в центральной части плоские, по краям
опускаются к внешней стенке (табл. Х 11. фиг. 10)

Около десяти видов. Н. карбон Русской плат
формы, З. Европы; ср. карбон Донбасса; н. пермь
Китая,

Thecophyllum F о m i t с h е v, 1953. Тип ро
да - Т. leiJe:ievi Fomitchev, 1953; ср. карбон,
Донбасс. Небольшие кораллы без шипов. Боль

расположена на выпуклой стороне, в глубокой
узкой фоссуле, проникающей в центр коралла
и ограниченной стенкой. Малые септы длинные.
Основания септ утолщены и образуют плотный
ободок. Пузырчатая ткань отсутствует. Днища
'выпуклые, в фоссуле прогибаются. Н. карбон.
Два рода.
Sychnoelasma L а n g,
S т i t h et
Th от а s,
1940 (Verrzeuilia Stackenberg, 1895;
StereophrentiE Fomitchev, 1953, part.). Тип ро
да - Verneuilia urbanowitschi Stuckenberg, 1895;
н. карбон, Урал. Диагноз, как у семейства
(табл. XIII, фиг. 1 и 2). Два вида. Н. карбон
Русской платформы, Донбасса, Урала, Кунбас
са, З. Европы.

Вне СССР:

СЕМЕЙСТВО РЕТ RAII ОАЕ
комнск,

положных

квадрантах часто срастаются,

СЕМЕЙСТВО

HADROPHYLLIDAE
NICHOLSON
in nieholson et lyddeker, 1889

В СССР не встречается. Содержит роды: Рог

pites Schlotheim, 1820; Palaeocyclus Edwards et
Haime, 1849; Baryphyllum, Combophyllum и Hadrophyllum Edwards et Haime, 1850; Microcyclus
Meek et Worthen, 1868; Dipterophyllum R6mer
С. F., 1883; Decaphyllum Frech, 1885; Хеnосуа
thellus Bassler, 1937; Bojocyclus Prantl, 1939;
Gymnophyllum Howell, 1945; Cumminsia Moore et
Jeffords, 1945.

(табл. ХII,фиг ..ll).Один вид.Ср. карбон Донбасса.
Вне СССР: Hapsiphyllum Simpson, 1900 (Enallophyllum Greene, 1901), подрод Homalophyllites
Easton, 1944; Euryphyllum Hill, 1937; ? Рагаса
ninia Сп]. 1937; Triplophy!lites Easton, 1944;
? Barytichisma Moore et J effords, 1945; ? Саnа

diphyllum Sutherland, 1954.
СЕМЕЙСТ30

FAM. NOV.

Узкоконические кораллы. Поверхность глад
Большие

септы оканчиваются

главной фоссулы,

у

вершины

Главная септа укорочена

28 ОСНОВЫ палеонтологии. Губки

Clinophyllum G г о v е, 1935. Тип рода
Zaphrentis chouteauensis Miller, 1891; турнейский
ярус, США. Небольшие конические кораллы.
Бол ьшие сеП1Ы толстые, не достигают оси. Глав
ная и особенно противоположная септы развиты

сильнее,

и

а

боковые

септы отсутствуют,

слабее

-

за

других.

исключением

двух

Малые
сосед

них с противоположной; у противоположной
септы развита фоссула. Пузырчатая ткань отсут
ствует.

SYCHNOELASMAТlDAE

KABAKOVIТSH,

кая.

STREPTELASMATINA
INCERTAE SEDIS

обра

септа расположена в плохо

заметной фоссуле. Малые септы отсутствуют.
Днища тонкие, редкие, приподнимаются в цент
ре. Внешняя стенка очень толстая, массивная

1872

В СССР не встречается. Содержит роды: Petraia
Mi.inster, 1839 (? Stegophyllum Scheffen, 1933);
Orthophyllum Роста, 1902; Paterophyllum Рос
ta, 190~.

шие септы немного не достигают оси, в противо

зуя дугу . Главная

Menophyllum Edwards et Haime,

1850.

Днища

редкие,

в

центре выпуклые,

у

внешней стенки опускаются (табл. Х 111, фиг. 3).
Около пяти видов. Ср. карбон Донбасса; тур
нейский ярус США.
Paralleynia S о s h k i п а, 1936. Тип рода
Р. рептапа Soshkina. 1936; н. пермь, Ю. Урал.
Небольшие конические кораллы со слабой про-
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Русской платформы, Дальнего
лии, о-ва Тимор, Англии.
Hexalasma S о s h k i n а,

дольной ребристостью. Большие септы не дохо
дят до оси. Их внутренние концы присоеди
няются к стенке, ограничивающей центральное
пространство. Главная септа короткая, распо
ложена в широкой фоссуле,
открывающейся
,в центральное пространство. Малые септы раз
виты слабо или отсутствуют. Пузырчатой ткани
нет. Днища в осевой трубке немногочисленные,
горизонтальные, в области септ - еще более
редкие.

наклоненные

от

центра

к

1928 (Hexelasma
Lang, Smith et Thomas, 1940). Тип рода Н. primitivum Soshkina, 1928; н. пермь, С. Урал.
Кораллы гладкие. Развиты только шесть боль

ших септ: главная, противоположная, боковые
и соседние с противоположной. Все они дохо

дят до оси, в чашке быстро укорачиваются.
Малые септы отсутствуют. Днища не известны
(рис. 69). Менее пяти видов. Н. пермь С. Урала.
Pycnocoelia S с hi n d е w о 1 f, 1952. (Weissermelia Schindewolf, 1942; Pleophylluт Lecompte, 1952; Л1аiсhеlаsmа Fomitchev, 1953). Тип
рода - Polycoelia (Weissermelia) compacta Schindewolf, 1942; визейский ярус, Германия. Ко
раллы гладкие. Осевые концы главной, проти
воположной и боковых септ сильно булановидно

периферии

(рис. 67). Менее пяти видов. Н. пермь Ю. Урала.
Вне СССР: Zaphrentis Rafinesque et Clifford,

1820 (Zaphrentis Haime, 1850); Heterophrentis
,1875; Homalophyllum Simpson, 1900;
Triplophyllum Simpson, 1900; Helenterophyllum
Grabau, 1910; Heliophrentis Grabau, 1910; Siphonophrentis O'Connel, 1914; Duplophyllum
Koker,
1924; Anisophyllum Edwards et Haiте, 1850; Neozaphrentis Grove, 1935; Compressiphyllum Stumm, 1949; Breviphrentis Stumm, 1949.
~i1lings,

ПОДОТРЯД

расширены и заполняют всю центральную часть

коралла, остальные .большие септы короткие,
приблизительно равной длины. Малые септы
отсутствуют. Днища замещены обильным отло

POL YCOELIINA

жением стереоплазмы (табл. XIII, фиг. 4). Два'

вида. Пермь Дальнего, Востока, визейский ярус
Германии.
Gerthia G г а Ь а и, 1928. Тип рода - Polycoelia angusta Rothpletz, 1892; пермь, о-в Тимор.
Кораллы продольно-ребристые. Главная, проти
воположная и боковые септы обычно не соеди

Одиночные кораллы. Чашки глубокие с одной
или несколькими выступающими септами на дне.

Большие септы неравной длины: главная, про
тивоположная, боковые и соседние с противопо
ложной септой, 'а иногда и несколько пар других
больших септ обладают большей (или меньшей)
длиной и толщиной. Из осевого конца противо
положной септы может развиваться столбик, ре
же - сложная осевая колонна. Пузырчатая ткань
отсутствует. Днища полные, выпуклые, иногда
замещены обильным отложением стереоплазмы.
Ср. девон - пермь. Шесть семейств: Polycoeli-

няются в центре, среди остальных больших септ
выделяется несколько пар усиленных септ. Ма
лые септы хорошо развиты, изредка отсутствуют.

Днища не известны (рис. 70). Около десяти
видов. Пермь о-ва Шпицберген, Германии, Ира
на, Монголии, Ю. Китая, Индии, о-в а Тимор,
З. Австралии.

idae, Plerophyllidae, Tachylasmatidae, Lophophyllidiidae, Timorphyllidae, Endotheciidae.

Вне СССР:

POLYCOELIIDAE
~O,,"E ~ С. Р., 1883
(Polycceliens Fromentel, 1861)

1872). Тип рода-ТuгЫnоliа donatiana King, 1848
(Calophyllum donatianum King, 1850);' пермь,
Англия. Кораллы продольно-ребристые. Глав
ная, противоположная и боковые септы часто
коралла, остальные имеют

меньшую примерно
равную длину.
септы отсутствуют или развиты слабо.
по краям круто опускаются к внешней
(рис. 68). Более десяти видов. Пермь

Малые
Днища
стенке
Урала,

'

и.вкогн п.шнв

коквн,

Небольшие конические кораллы. Четыре сеп
ты - главная, противоположная и боковые
длиннее и толще остальных, обычно имеют була
вовидно утолщенные осевые концы. Визейский
ярус, пермь. Пять родов.
Polycoelia К i n g, 1849 (Calophyllum D а n а,
1846, пот. nud.; ? Phryganophyllum Кошпск,

центре

'

Tetralasma Schindewolf, 1942.

СЕМЕЙСТВО

СЕМЕЙСТВО

соединяются в

Востока, Монго

1924

Небольшие конические кораллы. Пять септ-э
главная, боковые и соседние с противополож
ной - длиннее и толще остальных, обычно имеют
булавовидно утолщенные осевые концы. Днища
полные, выпуклые, реже горизонтальные. Ср.
девон, н. карбон, пермь. Восемь родов.
Plerophyllum Н i n d е, 1890 (Timorosmilia КО

ker, 1924). Тип рода ~,P. australe Hinde, 1890;

пермь, З. Австралия. Кораллы продольно-реб
ристые. Главная, боковые и соседние с проти

воположной септы обычно не соединяются в
центре; среди остальных больших септ часто
выделяются несколько пар усиленных септ. Ма
лые септы развиты слабо или отсутствуют.

Днища по краям круто опускаются к внешней
стенке (рис. 71). Более 20 видов. Пермь Урала,
Армении, Ирана, Австрии, Ю. Китая, о-в а Ти
мор, Австралии.
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8)

70

69а

69б

72

74б

7Эа

Рис.

68-75.

PolycoeUa baytuganense Soshkina: а, б - поперечные
разрезы разных возрастных стадий. Х 2.25;
в - продоль
нын разреэ. Х '2.21.
Клз ански й ярус
Ру.ткэй
пл ггфо рмы
(Сошки на.
Добролюбэва.
Порфирьев,
1941); 69. Неха
lasma primilivum Soshkina: а. б - поперечные разрезы
разных возрастных сгати й , Х 3. Ар т инс к ий
ярус С. Урала.
(Сошкина, 1928); 70. Gerthia апяиыа (Rothpletz). Попереч
ный р -араз. х3.:З. Пермь о. Тимара (Grabau, 1928); 71.
Plerophyllu!n t"ploc()ni::um (Ablch1. Пэпереччый Щ3'1ез. Х 1.5.
в. пермь Горной Армении (Сошки на. Добролюбова, Пор68.

Вне СССР: Malonophyllum Okulitch et Albritton, 1937; Lophamplexus Мооге et Jeffords, 1941;
Sugiyamaella УаЬе et Minato, 1944; К inkaidia
Easton, 1945; Lophotichium Мооге et Jeffords,
1945; Stereostylus Jeffords, 1947; Huangophyllum
Tseng, 1948.
СЕМЕЙСТВО

1941

Небольшие конические или коноцилиндриче
ские кораллы с осевой структурой в виде стол
бика с неправильными боковыми выростами или
.Б виде сложной осевой колонны, состоящей
из срединной и радиальных пластинок и осевых
днищ. Карбон - пермь. Пять родов.
Timorp/lyllutn G е г t h, 1921. Тип рода
Т.
wanneri Gerth, 1921. Пермь, о-в Тимор.
Кораллы гладкие, реже продольно-ребристые.
Главная септа в открытой фоссуле; противопо
ложная

часто

соединяется

с

хорошо

Oligophyllum quinqueseptatum Pocta.
3,75. Эйфельский ярус Урала (Со ш
1951); 73. Ufimia aster (Grabau) var. rhiZlJides SOSI1ki- поперечный разрез, Х 2.25; б - продольный раз
1941);

72.

Х

ки на,
па: а
рез. х2.25. Артинский ярус Ср. Урала (Со шки на. Добролю
бова , Порфирьев.
(McChesney): а. б -

1941); 74.
Sinophyllum
ргuи/егиm
поперечные разрезы. Х 2.
Арти нски й
ярус С. Урала (.:Оl1Iкина. 1928); 75. Sos/1kineophyllum апиеп
se (Sоshkiпа). Поперечный разрез, Х 1.5. Арти нский ярус
Ср,

Урала

(Сошкина,

1925).

ся неправильные
выросты.
Среди остальных
больших септ выделяются несколько пар уси
ленных. Ма.лые - отсутствуют. Днища полные,
поднимаются от внешней стенки к столбику,
в средней части иногда горизонтальные (табл.

ХШ, фиг. 8). Около пяти видов. В. карбон
Донбасса; пермь Дальнего Востока и о-ва Ти
мор.

ТlMORPHYLLIDAE

вознкгкх,

фир ьев,

jПоперечный разрез.

развитым

столбиком, по бокам которого иногда появляют-

Verbeekiella G е г t h, 1921 (Verbeekia Репе
cke, 190R). Тип рода - Verbeekia permica Репе
cke, 1908; пермь, о-в Тимор. Кораллы одиночные.
Септы примыкают к внешней стенке и утолщены
стереоплазмой. Главная септа укорочена. распо
ложена в узкой фоссуле. Пузырчатая ткань не раз
вита. Днища полные, расщепленные, в пределах
осевой колонны сильно выпуклые. Осевая колон
на крайне изменчивой структуры (рис.

76). Менее
10 видов. Артинекий ярус Урала. пермь о-ва

Тимор. Индии, Японии, Австралии.
Вне СССР: Cravenia Нudsоп. 1928; leliaphylТит Heritsch, 1936; Leonardophyllum Мооге et

Jeffords, 1941.
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СЕМЕЙСТВО

ENDOTHECIIDAE
SCHI NDEWOLF, 1942

В 'СССР не встречается. Один род: Endothecium Koker, 1924.
ПОДОТРЯД

ACROPHYLLINA

более тесно и круче приподнятыми к оси. Сре
динная пл астинка часто бывает утолщена. Ра
диальные пластинки соединены с большими сел
тами (табл , XIV, фиг. 2). Менее десяти видов.
Турпейский ярус Русской платформы, Урала,
Новой
Земли, З. Европы.
Rhodop/1yllum Т h о m s о п, 1874. Тип рода R. стилапит Thomson, 1874; визейский
ярус; Шотландия. Одиночные кораллы. Осе
вая
колонна не содержит
ясной срединной

Одиночные кораллы с концентрическими мор
щинками, реже с продольной ребристостью. Чаш
ки разной формы с выступом на дне. Боль
шие септы чаще длинные. Фоссула располо
жена на выпуклой стороне. Пузырчатая ткань
развита. Днища обычно
приподняты к оси.
Девон - пермь. Десять семейств: Acrophyl1iGeyedae, С1 isiophy1liclae, Carcinophyl1idae,
rophyl1 i dae, К Ilmpanophyllidae, Lophophyllidae,

Berkhia G о г s k у, 1951. Тип рода - В. elegans Gorsky, 1951;? ср. карбон, Новая Земля.

Bothrophyllidae, Neokoninckophyllidae, Koninckocariniidae, Amygdalophyllidae.

пересекают

СЕМЕЙСТВО

NICHOLSON

CLISIOPHYLLIDAE
THOMSON, 1883

септы

часто

утолщены

в

зоне

днищ,

осо

бенно В главных квадрантах. Фоссула продол
жается из зоны днищ в зону пузырей. У типич

ных родов осевая колонна состоит из срединной

и радиальных пластинок и осевых днищ; у менее

типичных

-

один из этих элементов отсутствует,

а иногда от осевой колонны остается один стол
бик, или и он не развивается. Карбон, пермь.
18 родов.

Clisioph.1 llum D а n а, 1846. Тип рода - С. keyserlingi МсСоу, 1849; н. карбон, Англия. Одиноч
ные

корал л ы.

граничены

днища

иногда

от конических

неотчетливо

осевых

днищ,

от

но менее

круто наклонены к периферии и реже располо
жены. Осевая
колонна большая, правильная;
срединная

пластинка

мыкающие

к ней радиальные

спирал ьно скручены,

короткая,

толстая;

пластинки

не соединяются

при

иногда

с септами;

число их меньше числа больших септ (табл. XIV,
фиг. 1). Более десяти видов. Н. карбон СССР,
З. Европы; визсйский ярус Китая, Америки;
ср. и в. карбон Русской платформы, Каринтии:
в. карбон ил и н. пермь З. Европы; пермь Индии,
о-ва Тимор.
Сиайюсйыа D i n g w а 1 1, 1926 (Clisaxophylшт Grabau in Chi, 1931; Clisiaxuphyllum Lang,
Smitl1 et Thomas, 1940). Тип рода - С. taberпасшит DiI l gwall, 1926; турнейский ярус, Ан
глия. Одиночные кораллы. Большие септы на
осевых

концах

несколько

закручены

вокруг

столбика. Днища поднимаются к оси и незаметно
сливаются с осевыми днищами,

имеет

Одиночные

расположенными

неправильную,

редкую

кораллы.

Большие

пузырчатую

и

ткань

малые септы

и,

утолщаясь,

продолжаются в зону днищ. Фоссула заметна.
Диссепименты острым углом направлены к пе
риферии,

ЕТ

Одиночнь-е кораллы разной величины, реже ветвистые колонии. Септы непрерывные. Боль
шие

пластинки,

структуру, более густую на периферии (табл.
XIV, фиг. 3). Менее десяти видов. Турнейский
ярус Казахстана; визейский ярvс Казахстана,
Туркестана, Англии, Китая, Японии, Африки;
ср. или в. карбон С. Америки.

а

концами

присоединены

Внутренняя стенка зубчатая.

к

Осевая

септам.

колонна

состоит из беспорядочно и густо расположенных

радиальных пластинок и осевых днищ (табл.
XIV, фиг. 4). Один вид. ? Ср. карбон Новой
Земли.
Staurophyllum G о г s k у, 1951. Тип рода
S. t/zomsoni Gorsky, 1951; верхи визейского
низы намюрского ярусов, о-в Берха. Одиночные
кораллы.

Септы большие

пузырчатую

ткань;

и две боковые
состоит

из

и малые,

хорошо

фоссулы.

прямоугольно

перссекают

выражены

главная

Периферическая

зона

расположенных

дис

сепиментов, угловатых только во внешней части,
и ограничена внутренней стенкой. Осевая колон
на неправил ьно-ячеистой структуры, состоящей
из

изогнутых

радиальных

пластинок

и

осевых

днищ (табл , XIV, фиг. 5). Два вида. Верхи
визейского - низы намюрского ярусов о-ва Бер
ха (Новая Земл я).
Dibunophyllum Т h о m s о n et N i с h о 1s о п, 1876 (Aspidop/lyllum Thomson, 1875: Суmа
tiор/щllum
Thomson, 1875 (К urnatiophyllum

Thomson,

187['.;
Kumatiophyllum Thomson,
]876, 1877); Albertia Thomson, 1878; Сепио
phyllum Thomson, 1880; Arachniophyllum Smyth,
1915; ? Protodibunophyllum Lissitzin, 1925). Тип
рода - D. muirheadi
Thomson et Nicholson,
1876; визейский ярус, Шотландия. Одиночные
кораллы.

лонну,

Срединная

радиальные

пластинка
направлены

пересекает
к

ее

ко

центру;

осевые днища на периферии

резко опущены до
нижележащих днищ, образуя стенки колонны
(табл. XIV, фиг. 6). Более десяти видов. Визей

ский ярус СССР, З. Европы, Китая, Америки,
Африки, Австралии; ср. или в. карбон Русской
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платформы; Новой Земли, С. Испании;в. кар
бон илин. пермь Урала; пермь З. Европы,
Китая, Индии.
Aulophyllum Е d w а г d s et Н а i m е, 1850
(Cyclophyllum Duncan et Thomson, 1867;? Рег
mia Stuckenberg, 1895). Тип рода - Clisiophyl[ит prolapsum J\\cCoy, 1849 (Типппойа [ип
g'ifes Fleming, 1828); визейский ярус, Англия.
Одиночные кораллы. Осевая колонна густая,
правильная.

хорошо ограниченная,

с заострен

ным выступом к главнойсепте. Срединная плас
тинка

отсутствует,

радиальные

-

многочислен

ны, густо расположены; 'осевые днища куполо

видные с прогнутой вершиной (табл. XIV, фиг. 7).
Менее десяти видов. Верхи визейского и низы
намюрского ярусов Русской платформы; визей
ский ярус Урала, Донбасса, З. Европы, Аф
рики, Австралии; карбон или пермь А вст
ралии.

Nervophyllum V а s s il у u k, 1959. Тип ро
да - N. beschewensis 'Vassi1yuk, 1959; намюр
ский ярус, Донбасс. Одиночные кораллы. Боль
шие септы в зоне
рантах,

на осевых

днищ утолщены во всех квад
концах утоняются

кают к большой осевой

колонне.

и

(табл , ХУ, фиг. 2). Менее десяти видов. Визей
ский ярус Русской платформы, Урала, Казах
стана, Малой Азии, Сахары, Америки; низы
намюрского яруса З. Европы; карбон Китая,
Чехословакии, Карнийских Альп.
Amandophyllum Н е г i t s с h, 1941 (Dibunophylloides Fomitchev, 1953). Тип рода - Clisiophyllum carnicumHeritsch, 1936; в. карбон, Кар
нийские Альпы. Кораллы одиночные, малень
кие. Септы тонкие, прямые. Фоссула не развита.
Пузыри мелкие. Осевая колонна ограничена
нерезко; она образована толстой срединной плас
тинкой, немногими радиальными пластинками
и

расщепленными

примы

Пузырчатая
СЕМЕЙСТВО

CARCINOPHYLLIDAE
HUDSON, 1942
(СагсiпорhуШпае Hudson, 1942;
Carcinophy1lidae Fomitchev, 1953)

рей. Срединная пластинка осевой колонны про
стирается от ее оси до главной септы, радиаль
разветвлены на

пе

риферии. Осевые днища, как у DibunophyUum
(табл. XIV, фиг. 8). Два вида. Намюрский ярус
Донбасса.
Auloclisia L е w i s, 1927. Тип рода - А. ти
йиит Lewis, 1927; визейский ярус; о-в Мэн
(Англия). Кораллы крупные, одиночные. Пу
зырчатая ткань развивается на поздней стадии.

Осевые

днища

широкие,

выпуклые;

располо

жены густо. Число радиальных пластинок мень
ше числа больших септ. Срединная пластинка
на молодых стадиях цельная, на более взрослых
стадиях она прерывистая, а на самой взрослой исчезает (табл. ХУ, фиг. 1). Менее десяти видов.
Визейский ярус Урала, Англии, Китая; визей
ский и низы намюрского ярусов Новой Земли,
Каринтии.

Koninckophyllum Т h о m s о n et N i с h о 1s о п, 1876 (Lophophylloides Stuckenberg, 1904).
Тип рода - К. magnificum Thomson et Nicholвоп, 1876; низы намюрского яруса, Шотландия.
Кораллы одиночные
септы

оси;

тонкие,

главная

на

и колониальные. Большие

всех

септа

стадиях

короче

не

доходят

остальных;

до

малые

сепгы часто бывают длинными. Пузырчатая
ткань густая, появляется рано и образует широ
кое кольцо. Днища широкие; столбик малень
кий, пластинчатый, .прерывистый, на взрослой
стадии

иногда

пропадает,

на

пузыри осевыми днищами

1883 (Prothocyathus Thomson, 1880); Nagatophyllum Ozawa, 1925; /ranophyllum Douglas,
1936; Sakamotosawanella Minato (М. S.) 1944;
Ekvasophyllum Parks, 1951; Turbophyllum Parks,
1951; Faberophyllum Parks, 1951.

ткань узкая; она состоит из очень мелких пузы

ные очень многочисленны и

на

(табл. ХУ, фиг. 3). Около пяти видов. Ср. кар
бон Русской платформы, Донбасса; в. карбон
Карнийских Альп.
Вне СССР: ? Protocyathophyllum Thomson,

молодых

стадиях

может сменяться примитивной осевой колонной

Одиночные кораллы, часто с ребристой поверх
ностью. Септы утолщены у внутренней стенки,
обычно прерываются на периферии и не прони
кают в осевую колонну. Пузырчатая ткань на
периферии состоит из крупных пузырей, преры
вающих септы. Внутренняя стенка толстая.
Днища редкие, расщепленные. Осевые днища
также

редкие;

срединная

пластинка

короткая,

иногда отсутствует; радиальные пластинки утол

щены,
рых

искривлены,

родов

часто

округлая

или

слиты.

У

овальная

некото
колонна

выполнена стереоплазмой, в толще которой струк

тура

обозначена

темными

линиями.

Карбон,

11 родов.
Rylstonia Н u d s о n et Р 1 а t t, 1927. 'Тип
рода - R. benecompacta Hudson et Platt, 1927;
пермь.

визейский ярус, Англия. Столбик толстый, об
разован слиянием осевых концов септ с удлинен

ным

и

утолщенным

концом

противоположной

септы, На взрослой стадии свободный стол
бик
часто
утолщен
стереоплазмой.
Менее
десяти видов. Визейский ярус Урала; верхи
турнейского и визейский ярусы Англии.
Gangamophyllum G о г s k у, 1938. Тип рода О. boreale Gorsky, 1938; визейский ярус, Новая
Земля. Большие септы утолщены в зоне днищ.

Местами заметна фоссула. Пузырчатая ткань
на

периферии

состоит
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из

крупных

пузырей.

77а

76а

77б

76б

•

81а

78
80б

S26

818

82а

816

83а

83в

836
Рмс.

76-83.

Verbeekiella rothpletzi (Oerth): а - поперечный разрез, х2;
~ продольный разрез, Х 2. Артинский ярус С. ;у ралл (Сошки
на, 1928); 77. Gangamophyllum latum Oorsky: а - поперечный

76.

6

разрез,

Новой

Х

1,2; 6 -

продольный

разрез,

Х

1,2.

Визейский ярус

Земли (Горский, 1938);
78. Gangamophyllum boreale
Oorsky. Поперечный разрез, Х 1,5. Визейский ярус русской
платформы (Д э бролюбова, 1952); 79.
Carcinophyllum septentriong.le Оог » ky: а - поперечный разрез, Х 2,25; б -- ПРОДОЛЬ
ный разрез, Х 2,25. Ви зейски й ярус Новой Земли
(Горский,
J938); 80. Bothrophyllum соплсит Trautschold: а, 6 - попереч-

ные разрезы,
х1,5; в продольный разрез,
Х 1,5.
Москов
ский ярус Русской платформы (Добролюбова, 19З7); 81. Gshelia
Stucken berg: а, б - поперечные разрезы, Х ],5;
в- продольный разрез, Х 1,5. Гжельский ярус Русской платфор
мы (Добролюбова, 1940); 82. Koninckocarinia
flexuosa Dobrolyubova: а - поперечный разрез, Х 3; 6 - пг-ололь ный разрез,
Х 3. Московский ярус русской платформы (Добролюбова, 1937);
8З. Amygdalophylloides ivanovi (Dobrolyubova): а, б - попереч
ные разрезы, Х 3; в - продольный разрез,
Х 3. МосковскиА
ярус Русской платформы (Добролюбова, 1937).
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Осевая

колонна

образована

грубой,

СЕМЕЙСТВО

крупно

GEYEROPHYLLIDAE
MINATO, 1955

ячеистой сеткой, более редкой в центре, и не
содержит срединной пластинки (рис. 77 и 78).

Одиночные кораллы, реже - ветвистые ко
лонии. На молодой стадии септы расположены
перисто. Пузырчатая ткань на периферии со
стоит из крупных пузырей, прерывающих септы.
Столбик на молодых стадиях толстый, плотный.
Ср. карбон - пермь. Пять родов.
Kionophyllum
С h i,
1931 (Cionophyllum
Lang, Smith et Thomas, 1940). Тип рода - К. diЬипит СЫ, 1931; ср. карбон, Китай. Кораллы
цилиндроконические. Септы радиальные. Боль
шие септы отростками соединены со столбиком.
Фоссулы нет. Пузырчатая ткань широкая. Пу
зыри крупные. Днища неправильные, горизон
тальные или вогнутые. Столбик большой, плот
ный, овальный, выполнен стереоплазмой и об
разован утолщенной срединной пластинкой, сое. динеиной с главной и противоположной септами,

Менее десяти видов. Визейский ярус Русской
платформы, Урала, Новой Земли, Казахстана;
визейский и намюрский ярусы Донбасса.
Carcinophyllum Т h о m s о n et N i с h о 1s о п, 1876 (Agassizia Thomson, 1883). Тип ро
да - С. kirsopianum Thomson, IR80; визейский
ярус, Англия. Цилиндроконические или коничес
кие кораллы. Пузырчатая
ткань
появляется
поздно. Осевая колонна, как у семейства (рис. 79).
Более десяти видов. Визейский ярус СССР,
3. Европы, Китая, Японии, Австралии; н. кар
бон Африки; ср. или в. карбон Урала, Тимана,
Новой Земли, Китая, С. Америки; в. карбон
или н. пермь Урала, Индии, Китая, о-ва Тимор.
----+Carruthersella G а г w о о d, 1913. Тип рода С. сотросла Garwood, 1913; визейскнй ярус,
Англия. Некоторые септы примыкают к стол
бику. Днища расщеплены, сильно выпуклы.
Столбик толстый, образован срединной и мно
гочисленными

прямыми

радиальными

и

пластин

ками, плотно слитыми между собою (табл. ХУ,
фиг. 4). Менее десяти видов. Визейский ярус
Урала, Сибири, Казахстана, 3. Европы, Китая;
в.карбонили н.пермь 3.Европы;пермь о-ваТимор.
Axolithophyllum F о m i t с h е v, 1953. Тип
рода - А. mefferti Fomitchev, 1953; низы в.
карбона, Донбасс. Широко конические кораллы.
Большие септы клиновидные, иногда с расщеп
ленными

концами,

продолжающимися

в

СЕМЕЙСТВО

в

толще

стереоплазмы

пластинка,

видны

соединенная

септой, тонкие радиальные пластинки

KU/\,\PANOPH YLLIDAE
1953

столбику днищами. На

круп

шие

септы тонкие

молодых стадиях боль

идлинные,

пузырчатая ткань

отсутствует, толстый плотный столбик соединен
с противоположной септой, Внутри столбика
видны срединная, а иногда и радиальные темные

линии. Фоссула не выражена; днища припод

няты к столбику. Ср. карбон. Один род.
К umpanophyllum F о m i t с h е v, 1953. Тип
рода - К. Iшkinеnsе Fomitehev, 1953: ср. кар
бон, Донбасс. Диагноз такой же, как для се
мейства (табл , ХУ, фиг. 8). Два вида. Ср. кар
бон Донбасса.
СЕМЕЙСТВО

LOPHOPHYLLIDAE
GRABAU, 1928

изогнутая

с

пред

Очень маленькие одиночные кораллы, на взрос
лой стадии с укороченными септами, узкой зоной
пузырчатой ткани, С приподнятыми к свободному

пузыр

реже - от стенок пузырей, местами достигают
осевой колонны, Пузыри мелкие, реже - круп
ные, прерывающие септы. Осевая колонна плот
ная;

пластинками,

FOMIТCHEV,

ных пузырей. Структура осевой колонны час
то скрыта стереоплазмой. На молодых ста
диях имеется простой, грифелевидный столбик
(табл
ХУ, фиг. 5). Менее десяти видов. ер.
карбон Русской платформы; ср. и в. карбон
Донбасса.
Carinthiaphyllum Н е г i t s с h, 1936. Тип ро
да - С. kahleri Heritsch, 1936; в. карбон, Кар
нийские Альпы. Небольшие одиночные кораллы.
Септы тонкие, начинаются от внешней стенки,

срединная

радиальными

rophyllum Негйэсп , 1936; Carniaphyllum Heritsch,
1936; Akiyosiphyllum УаЬе et Sugiyama, 1942.

чатую ткань. Главная и противоположная септы
местами соединены со столбиком. Пузырчатая
ткань состоит из полого расположенных

немногими

ставл яющими ,собою отделившиеся утолщенные
концы больших септ (табл. ХУ, фиг. 7). Менее
десяти видов. В. карбон Донбасса, ср. карбон
Китая.
Вне СССР: Lonsdaleoides Heritsch, 1936; Оеуе

Одиночные конические кораллы. Септы примы
кают к внешней стенке. Главная септа короче
остальных. Малые септы имеют небольшую
длину, иногда отсутствуют. Пузырчатая ткань
состоит из межсептальных пузырей. Днища вы

главной
и осевые

днища (табл , ХУ, фиг. 6). Менее десяти видов.
В. карбон Донбасса: в. карбон - н. пермь Кар
нийских Ал ьп.
Вне СССР: Hettonia Hudson et Anderson, 1928;
Symplectophyllum Hill. 1934; Gerthophyllum Не

пуклые, цельные или слабо расщепленные. Стол

ritsch, 1937; Setamainella Minato, 1943; Vesiculophyllum Easton, 1944.

бик плотный, округлый или пластинчатый: раз
вивается из противоположной септы. Карбон.
Семь родов.

ззо
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Lophoplzyllum Е d w а г d s et Н а i m е, 1850
(Eostrotion Vaughan, 1915). Тип рода - L. konincki Edwards et Haime, ]850; турнейский ярус,
Бельгия.

Большие

короткие,

на молодых стадиях доходят до стол

септы

на

взрослой

стадии

бика. Зона пузырей узкая. Днища цельные,
приподнятые к оси. Столбик небольшой, оваль
ный или пластинчатый. Более десяти видов.
Н. карбон Казахстана, Туркестана. Кузбасса,
Новой Земли, З. Европы, Малой Азии, Ки
тая, Австралии, С. Америки; ср. карбон Дон
басса.
Подрод
Cystilorhophyllum Fomitchev,

1953.
Arachnolasтa
G г а Ь а u, ]922 (Arachnelasma Lang, Smith et Thomas, ]940). Тип рода Lophopllyllum sinense УаЬе et Hayasaka, 1920;
визейский ярус, Ю. Китай. Большие септы ве
ретенообразной

#

формы,
на молодых стадиях
примыкают к столбику, на взрослой - укоро
чены. Фоссула выражена слабо. Зона пузырей
шириной от 1/з до 2/5 радиуса коралла. Днища
расщеплены и у столбика, пересекаясь с сеп
тами, иногда образуют структуру паутинного
типа.
Столбик
длинный,
прямой,
толстый
(табл, XVI, фиг. Г). Менее десяти видов. Визей
ский ярус Казахстана, Китая, Японии.
Yuanophyllum У й, 193]. Тип рода - У. kansuense Уй, ]93]; визейский ярус, Китай.
Большие септы утолщены в зоне днищ, осо
бенно в главных квадрантах; они достигают
оси, местами закручиваются. Конец проти
воположной септы
образует
столбик,
ино
гда прерывающийся. Фоссула хорошо заметна.
Зона пузырей широкая. Днища расщеплены.
Около десяти видов. Визейский ярус Казах-

ные. На молодых стадиях фоссула неотчетлива,
а главная септа срастается с противоположной.
Пузырчатая ткань на периферии состоит из очень
мелких пузырей. Днища сильно расщеплены и
обычно приподняты к оси. Столбик пластинча
тый, развивается из главной септы, с ростом
усложняется или исчезает. Карбон. Три рода.
Bothrophyllum Т г а u t s с h о 1 d, 1879 (Pseu-

docaninia Stuckenberg, ]888; Rossophyllum Stuckenberg, 1888). Тип рода - В. соплсит Trautschold, 1879; московский ярус, Русская плат
форма. Большие септы на молодых стадиях
обычно соединяются у оси и иногда образуют
неустойчивую
клизиофиллоидную
структуру.
Главная септа часто пересекает ось. С ростом
коралла строение осевой зоны упрощается, сеп
ты немного отступают к периферии, днища выпо
лаживаются (рис. 80). Около десяти видов.
'Гурнейский ярус Казахстана; визейский ярус
Новой Земли, Англии; ср. и в. карбон Русской
платформы, Тимана, Урала, Донбасса, Чехо
словакии, С. Америки. Подрод Bothroclisia Ро-

mitchev, 1953.
Yakovleviella F о m i t с h е v, 1953.
рода У. tschernyschewi Fomitchev, 1953;
карбон,

соединена с противоположной. На взрослой стадии фоссула почти не заметна. Длинный тонкий конец противоположной септы иногда обособлен в виде пластинчатого столбика. Зона
пузырей узкая (табл. XVI, фиг. 2). Менее десяти
видов. Ср. и в. карбон Донбасса.

Вне СССР: Echlgophyllum у аЬе

У молодых

кораллов

септы

отрывается,

утол

в различной степени не доходят до оси. Осевой
конец

главной

септы

часто

щается и образует самостоятельный пластинча
тый столбик. На вполне взрослой стадии глав
ная септа укорачивается,
столбик пропадает,

днища

выполаживаются

(табл ,

XVI,

Два вида. Ср. и в. карбон Донбасса.
Вне СССР: Caninostrotion Easton,

стана, Ср. Азии, Китая, Ирана.

Yuanop/lylloides F о m i t с h е v,
]953. ТИП
рода У. gorskyi Fomitchev, ]953; в. карбон,
Донбасс. Главная септа на молодых стадиях

Донбасе.

Тип
ср.

фиг.

3).

]943.

СЕМЕЙСТВО NEOKONINCKOPHYLLIDAE
FOMIТCHEV, 1953

Одиночные конические кораллы. Септы примы-

кают к внешней стенке. Главная септа мало от
личается от остальных. Обильные сгереоплаз
мические покровы редки. Днища расщеплены
и приподняты к оси. На молодых стадиях имеет
ся пластинчатый столбик или осевая колонна.

Столбик или сре-зинная ?ластинка колонны сое-

et Науаsа~k-а~l-п-~ДПIЦII.u:lещны с глаВIIОIl септои, а иногда и с противо
положной. Осевая колонна СОСТО гт из средин
Науазака, 1924; Lophopllrentis Chi, 1935; Keseной и радиальных пластинок и осевых днищ
пейа Nagao et М ша!о, 1941.
или особой осевой пузырчатой ткани. С ростом
осевая структура усложняется, но к взрослой
стадии снова упрощается, иногда исчезает. Кар

СЕМЕЙСТВО

BOTHROPHYLLIDAE
FOMIТCHEV, 1953

Кораллы одиночные,

конические,

бон.

с попереч

ными морщинками. Септы примыкают к внеш
ней

стенке,

главная

септа длиннее

остальных.

В зоне днищ септы утолщены сгереоплазмой во
всех

квадрантах

или только в главных;

в пре

делах пузырчатой ткани они тонкие, искривлен-

Четыре рода.

Neokoninckophyllum F о m i t с h е v, 1939.
Тип рода - N. иииисит Fomitchev, 1953; ср.
карбон, Донбасс. Большие септы не достигают

оси;

наружные

концы

их. тонкие,

извилистые,

снебольшими каринообразными отростками. На

молодых стадиях септы немного утолщены сте-
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рееплазмой. Зона пузырей появляется рано.
На взрослой стадии осевая колонна, а иногда и
столбик
отсутствуют;
на
молодых
стадиях
столбик слабо развит, тонкий, пластинчатый

свободный, несколько смещен в сторону глав~

ной септы (табл. XVI, фиг. 4). Менее десяти ви
дов. В. и ср. карбон Донбасса; верхи визейского
и низы намюрского ярусов Русской платформы
и Шотландии.
Н istiophyllum Т h о m s о п,
1879. Тип рода - Н. ramsayi Thomson, 1879; визейский ярус,'
Шот"!андия. Большие септы в пределах пузыр
чатои ткани тонкие, искривленные и извилистые;

в осевую колонну они не проникают. Малые
септы иногда трудно различимы. Фоссула чет
кая. Радиальные пластинки отходят от концов
септ

и

в

противоположных

квадрантах

продол

жаются на 2/з диаметра колонны, соединяются
и образуют утолщенную пластинку, которая
доходит до фоссулы (табл. XVI, фиг. 5). Менее

десяти видов. Ср. карбон Донбасса и? Китая;
и. карбон Шотландии.
Sestrophyllum F о m i t с h е У, 1953. Тип ро
да- S.
astraeforme
Fomitchev,
1953; в.
карбон, Донбасс. Кораллы небольшие. Септы
покрыты стереоплазмой, продолжающейся в зону

пузырей. Осевая колонна состоит из густо рас
положенных

радиальных

пластинок,

заметно

утолщенной срединной пластинки и осевой мел
коячеистой пузырчатой ткани, круто припод
нятой к оси (табл. ХVI,фиг. 6). Менее пяти
видов. В. и ср. карбон Донбасса.
Gshelia S t u с k е n Ь е г g, 1888. Тип рода ·0. rouilleri Stuckenberg,
1888; гжельский
ярус, Русская
платформа.
Большие
септы
часто

толстые,

иногда

достигают

оси;

Днища

редкие.

На

DOBROLYUBOVA,

молодых

NOV.

Кораллы маленькие, одиночные, с продоль

московский ярус, Русская платформа. Коралль;
цилиндроконические.

Септы

тонкие,

извилис

тые, местами каринированные; они не достигают

внешней стенки и столбика. Пузыри на пери
ферии крупные. Днища расположены редко.
Столбик на взрослой стадии имеет значительную
толщину (рис. 82). Один вид. Московский ярус
и в. карбон Русской платформы.
Amygdalophylloides D о Ь г о 1 у u Ь о v а et
К а Ь а k о v i с Ь,1948. Тип рода - Amygdaloph}Jllum ivanovi Dobrolyubova, 1937; моеков
скии ярус, Русская платформа. Кораллы узко
конусовидные, почти прямые, с бугорками, пред
ставляющими

основания

корневидных

отрост

ков. Большие септы часто достигают столбика

малые -

различной длины, иногда OTCYTCTBY~

ют. Пузырчатая ткань развита слабо. Дни
ща редкие, расщепленные. Столбик толстый

овальный, с ровным или зазубренным Kpae~

(рис. 83). Менее десяти видов. Московский ярус
и в. карбон Русской платформы.
СЕМЕЙСТВО ACROPHYLLIDAE
~TUMM,

1949

, В СССР не встречается. Содержит род Асго
phyllum Thomson et Nicholson, 1876. Верхи
нижнего

ста

диях имеется толстый пластинчатый столбик,
часто связанный с противоположной селтой.
Позднее, но еще на молодых стадиях, столбик
про?адает (рис. 81). Два вида. В. карбон Рус
сСКОИ платформы.

РАМ.

ной ребристостью. Главная септа длиннее ос
тальных, утолщена на конце и образует стол
бик. Малые септы могут достигать 2/з длины
больших. Пузыри сильно приподняты к внеш
ним стенкам. Днища вогнуты или горизонталь
ны. Ср. и в. карбон. Два рода.
К oninckocarinia D о Ь г о 1 у u Ь о v а,
1937.
Тип рода -К. flexuosa
Dobrolyubova
1937'

главная

септа местами не отличима от остальных боль
ших септ; малые септы короткие. Пузырча
тая ткань узкая, часто ограничена внутренней

стенкой.

СЕМЕЙСТВО ком NCI(OCARI NIIDAE

девона.

СЕМЕЙСТВО АМ YGDALOPH YLLI ОАЕ

GRABAU IN CHI, 1935
В СССР не встречается. Содержит роды Amygdalophyllum Dun et Benson, 1920 и Taisyakuphyllиm Minato, 1955.

STREPTELASMATIDA INCERTAE SEDIS
большим септам. Пузырчатая ткань отсутствует.
Днища тонкие, редкие, приподнятые к толстому,
плотному столбику.
Карбон - н. пермь. Два

СЕМЕЙСТВО

CYATHAXONIIDAE
EDWARDS ЕТ HAIME, 1850~

Маленькие
узкоконические
одиночные ко
раллы с продольной ребристостью. Большие
септы примыкают к столбику. Главная септа
расположена на выпуклой стороне коралла;
малые

септы

длинные,

отклоняются

от

глав

H.O~ и сходятся С двух сторон у противополож
нои

септы,

присоединяясь

осевыми

концами

к

рода.

Cyathaxonia М i с h е 1 i п, 1847. Тип рода
С. соти Л'1iсhеliп, 1847; турнейский ярус, Бель
гия. Боковые поверхности септ гладкие (табл.
XIII, фиг. 13). Более десяти видов. Карбон
Русской платформы, Донбасса, Казахстана, Ев
ропы; карбон и н. пермь Урала и Приуралья.
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84 •

876

87а

886
88а

85

86
Рис.

g4. Acervularia conglomerata (Wedekind). Поперечный раз
рез, Х 2,25. Лудловекий ярус Готланда (Wedekind, 1927);

85. Acervularia excavata (Wedekind). Продольный разрез,
Х 1,8. Лудловскнй ярус Готланда (Wedekind, 1927); 86. Схе
ма строения септ, внешней и внутренней стенок Acervularia на поперечном разрезе (Dybowski, 1873); 87. Реnе-

Cyathocarinia S о s h k i n а, 1928. Тип ро
да - С. tuberculata Soshkina, 1928; н. пермь,
С. Урал .. На боковых поверхностях септ разОТРЯД
Кораллы колониальные.
непарисидальное

или

Почкование

осевое

боковое

парисидальное.

осевые и периферические.

Силур - пермь.
Evenkiellidae, Actinocystidae,
Disphyllidae, Spongophyllidae, Phillipsastraeidae, Lithostrotionidae, Petalaxidae, Campophyllidae.
Восемь семейств:

СЕМЕЙСТВО

EVENKIELLI ОАЕ
SOSHKI NA, 1955

Колониальные кораллы. Почкование осевое
парисидальное, иногда боковое непарисидаль
ное. Септы различной длины, иногда не раз
виты. Днища дифференцированы на осевые и
периферические, реже они полные,
горизон
тальные, иногда пузыреобразные. Силур. Че
тыре

ckiella nalivkini Soshkina: а - поперечный разрез, Х 3,75;
б продольный разрез, Х 3,75. Франский ярус Ю. Урала
(Сошкина, 1939); 88. Spongophyllum sedgwicki Edwards et
Haime: а - поперечный разрез, Х 6,75; б - продольный
разрез, Х 6,75. Ср. девон Ср. Азии (кола. Е. Д. Сошкиной).

виты гребне- или шиповидные выросты - кари
ны. Около пяти видов. Карбон, н. пермь Урала;
н. карбон З. Европы.

EVENKIELLIDA SOSHKINA

Септы пластинчатые, радиальные; иногда раз
вивается ободок. Пузырчатая ткань развита.
Днища редко полные, чаще дифференцированы

на

84-88.

рода.

Evenkiella S о s h k i n а,
1955 (Xylodes
LaQg et Smith, 1927). Тип рода - Madreporites
аплсииииз Wah1enberg, 1821; силур, Готланд. Коло-

оно.

NOV.

нии кустистые и призматические. Большие септы
не

всегда достигают оси:

в

некоторых

корадли

тах той же колонии септы прерываются в зоне

пузырей или укорочены. Осевые днища выпук
лые, редко горизонтальные. На молодых ста
диях

кораллиты часто долго

не

имеют

пузырча

той ткани, лишены септ и имеют полные, изред

ка расщепляющиеся редкие днища (табл. XVII,
фиг. 1). Менее десяти
видов. Силур Урала,
Сибирской платформы, Тувы, Готланда.
tmevpfrytmm---н--t-t-I-;-----ffl4tt.- ТИII рода
В.
colligatum Hill, 1940; силур, Австралия. Коло
нии кустистые. Почкование парисидальное (че
тыре-пять

дочерних

кораллитов

развиваются

по краю чашки материнского). Местами на
кораллитах образуются слепые выросты. Септы
тонкие; большие - не достигают оси, малые
часто прерываются. Осевые днища горизон
тальные,

иногда

расщепленные

в

пучки,

пери

ферические-наклонены к оси (табл , XVII, фиг.2).
Два вида. Силур Урала, Тувы, Австралии.
Вне СССР: Synamplexus Grabau, 1922; Stro-

bilasma Scheffen, 1933.
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СЕМЕЙСТВО

ACTINOCVSTIDAE
WEDEI(IND, 1927

Колонии призматические парисидальные, ред
ко одиночные кораллы. Септы радиальные, не
всегда доходят до оси. Днища вогнутые. Пузыр
чатая ткань развита. Силур. Два рода.
Асеплиапа
S с h w е i g g е т, 1819 (Flos-

cularia Eichwald, 1829; Favastrea BJainville,
1834 (Раоазииеа Lang, Smith et Thomas,
1940); Атсппшт KeyserIing, 1846; Cyathogoпшт Chapman, 1893; Rhabdophyllum Wedekind,
1927). Тип рода - А. baltica Schweigger, 1819
(Madrepora ananas Цппаепв, 1758); силур,
Готланд.
Внутренняя стенка
(аулос) в виде
полой трубки проходит внутри зоны днищ и
разделяет

их

внутренние,

на

часто

внешние

горизонтальные

и

ГТIубоко вогнутые нИ расщеп

ленные (рис. 84-86). Менее десяти видов. Силур
Прибалтики,Ср. Азии, Швеции,Англии, Канады.
Spongophylloides М е у е г,
1881 (Actinocystis I..indstr6m, 1882). Тип рода - Cystip/zylшт grayi Edwards et Наппе, lR51; венлокский
ярус, Англия. Роговидно изогнутые одиноч
ные кораллы. Чашка с острым краем, глубокая.
Септы длинные, доходят до центра, на перифе
рии иногда прерываются. Пузырчатая ткань
состоит из мелких пузырей. Днища воронко
видные, вогнутые, частые. Ободок развит не
всегда (табл. XVII, фиг. 3). Четыре вида. Си
лур Подолии, ~7pMa, Казахстана, Алтая, Гер
мании, Англии, Австралии.

СЕМЕЙСТВО DISPHYLLIDAE

Колонии кустистые или призматические. Почкованис боковое непарисидальное. Чашки кораллитов глубокие, изредка с отворотом краев.

Септы радиальные, двух порядков, иногда утол-

щены или каринированы в зоне пузырей. Днища
полные или неполные, дифференцированные на
и

периферические,

вые днища горизонтальные или плоско-выпуклые,

периферические-наклонены к оси (табл. XVIII,
фиг. 2). Более десяти видов. Девон Урала, Куз
басса, Кавказа, Русской платформы, З. Евро
пы, Китая, Австралии, Америки.
Hexagonaria
G il г i с h,
1896 (Polyphyl(ит Fromentel, 1861; Prismatophyllum Simpson.

1900; Hexagoniophyllum Gilrich, 1909; Megaphyllum Soshkina; 1939; М inussiella Bulvanker,
1952). Тип рода - Cyathophyllum hexagonum,
Goldfuss, 1826; в. девон, Германия. Колонии
призматические. Септы слабо утолщены в зоне
пузырей. Большие септы длинные, но чаще не
достигают

оси.

Осевые

днища

горизонтальные,

периферические-наклонены к оси (табл. XVII 1,
фиг. 3). Менее десяти видов. Ср. и в. девон
Урала, Русской
платформы, Кавказа, Куз
басса, Минусинской котловины, З. Европы, Ки
тая, Австралии. Америки.
Peneckiella S о s h k i n а, 1939. Тип. рода
Diphyphyllum тлпиз R6mer Р. А., Н355; в. де
вон, Германия.
но
укорочены.

ризонтальные,

Большие
Днища

редко

септы
часто
силь
полные,
почти
го

расщепляются.

На

пе-

Кавказа,

ралии.

Кузбасса,

З.

Европы,

Китая, Авст-

Donia S о s h k i n а, 1951. Тип
russiensis Soshkina, 1951; франскии

рода -D.
ярус, Рус
ская платформа. Колонии полумассивные. КО
раллиты с округлыми углами. Чашки с широ
ким

отворотом

краев

и

выпуклыми

стенками.

на-

Септы одного порядка, не достигают оси и пери

клоненные к оси и расщепленные. Силур, девон.
Восемь родов.

ферии, распадаются на трабекулы и пересечены поперечными балочками или отщепляют
боковые пузыри. Осевые днища горизонтальные

D.

горизонтальные

девон, Германия. Кустистые колонии. Септы утол
щены в зоне пузырей, тонкие - в зоне днищ. Осе

риферии один, реже два ряда пузырьков. Развита внутренняя стенка (рис. 87). Менее десяти
видов. Ср. и в. девон Урала, Русской платформы,

нпл, 1939
(Peneckiellidae Soshkina, 1939)

осевые

Densyphyllum Thomson, 1883; Stereophyllum
SchlUter, 1889; Cannophyllum Chapman, 1893;
Cylindrophyllum Simpson, 1900; Cylindroheliuт
Grabau, 1910; Sсhlйtегiа Wedekind, 1922; Pseudostringophyllum Soshkina, 1939). Тип рода CyathopJ?yllum caespitosum Goldfuss, 1826; ср.

Diplophyllum Н а 1 1, 1851. Тип рода caespitosum НаН, 1851; в. силур, США.

Колонии

кустистые,

довольно

плотные.

Ци-

линдрические кораллиты соединяются неправильными боковыми выростами или срастаются

боками при изгибании. Септы слабо утолщены
в зоне пузырей; большие септы немного не доходят до оси. Осевые днища горизонтальные,
периферические-наклонены к оси. Пузыри в
один - два ряда (табл. XVIII, фиг. 1). Менее
десяти видов. Силур Тувы, США.
Disphyllum F г о т е n t е 1, 1861 (Pycnophyllum

Lindstr6m,

1873: Densiphyllum Dybowski, 1873;

или расщепленные в пучки, перифсрические->
наклонены к оси (табл. XVIII, фиг. 4). Один
вид.

Франский

ярус

Русской

платформы.

Tabellaephyllum S t li m т, 1948. Тип ро
да - Т. ресийапе Stumm, 1948; в. девон, США
(шт. Аризона). Чашки без отворота краев. Сеп
ты не достигают оси, в зоне пузырей разры
ваются, иногда совсем исчезают. Днища полные,
плоско-выпуклые, иногда расщепляются на пуч
ки или пузыри (табл. XVIII, фиг. 5). Менее
десяти видов. Франский ярус Урала, Русской
платформы; в. девон США.
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Depasophyllum G г а Ь а и, 1922, 1936. Тип
рода - D. adnetum Grabau, 1936; ср. девон,
США. Кустистые колонии. Кораллиты цилин
дрические, без выростов. Септы тонкие, корот
кие, одинаковой длины. Днища полные, вы
пуклые,

трапециевидно

изогнутые;

малые септы равны ширине зоны пузырей.
Днища вогнутые, расщепленные; зона пузырей
широкая (табл. XIX, фиг. 2). Три вида. Н. (?)
девон Таймыра; ср. девон Кузбасса.
Fasciphyllum 5 с h 1 й t е т, 1885 (Fascicularia Dybowski, 1873). Тип рода - Р. соп
glomeratum 5chlйter, 1885; ср. девон, Германия.
Септы достигают оси или срединной линии не
прерываясь; на периферии развит значитель
ный ободок с колумнарной структурой. Днища
плоско-вогнутые.
Пузырчатая ткань развита

соединяясь

на перегибах, они иногда образуют внутрен
нюю стенку. Пузырчатая ткань не развита.
Один вид. Ср. девон Узбекистана, США.
СЕМЕЙСТВО

SPONGOPHYLLIDAE
DYBOWSKI, 1873

(табл. XIX, фиг. 3). Более десяти видов. Н. и ср.
девон Урала, Армении, Кузбасса, Алтая, З. Ев

Колонии кустистые или призматические, ре
же астреевидные. Почкование боковое, непари
сидальвое. Септы иногда прерываются на пери

ропы.

Spongophyllum Е d w а г d s et Н а i т е,
1851 (Battersbyia Edwards et Haime, 1851;
Entelophylloides Rukhin, 1938). Тип рода
S. sedgwicki Edwards et Haime, 1851; девон,

ферии; большие септы чаще достигают оси или
срединной плоскости. Днища полные или не
полные,

вогнутые

или

горизонтальные

со

Англия. Колонии призматические. Внешняя стен
ка тонкая, внутренней стенки нет. Септы ра

сре

динным вдавлением. Пузырчатая ткань резко
отграничена от днищ. Силур, девон. Десять

диальные,

родов.

Weissermelia L а n g, 5 т i t h et Т h о
s, 1940 (Ptilophyllum 5mith et Тгегп
berth, 1927). Тип рода - Ptilophyllum lindstкдт! 5mith et Tremberth, 1927; лудловский

т а

ярус, Готланд. Колонии кустистые, кораллиты
изогнутые, иногда соединяются боковыми вы
ростами. Септы каринированы; большие септы
соединяются в области непостоянного осевого
скопления вторичной стереоплазмы. Осевые дни
ща

маленькие,

вогнутые,

пузырчато

расщеплен

ные;

периферические пузыри крупные (табл.
XVII 1, фиг. 6) Один вид. Верхи венлокского,
низы лудловского ярусов Подолии, Тувы; луд
ловекий ярус Готланда.

Neomp.1z"yma '5 о s h k i n а, 1937 (Australophyllum 5tumm, 1949). Тип рода - N. originata Soshkina, 1937; верхи лудловского яруса,

Урал. Колонии
призматические.
реже
кус
тистые. Кораллиты часто неправильно изог
нуты.
Септы
чаще
всего развиты
только
в зоне днищ. Большие септы почти достигают
оси,

иногда

расположены

перисто

к

двум

или

к четырем более длинным септам; в зоне пузы
рей они часто
прерываются.
на
периферии
образуют
плойчатый
ободок.
На
границе
днищ и пузырей развита внутренняя стенка.
Днища маленькие, вогнутые. Пузыри крупные
уплощенные, часто с изогнутыми стенками (табл.
XIX, фиг, 1). Менее десяти видов. Силур - н.
девон Урала, Чехии, Австралии.
Taimyrophyllum Т с h е г n у с h е v, 1941.
Тип рода -- Т. эресизвит Tchernychev, 1941; н.
(?) девон, Таймыр. Колонии астреевидные.
Тонкие
септы
соседних
кораллитов соеди
.няются на периферии; большие септы достига
.ют

оси,

иногда

закручиваясь

в

одну

сторону;

тонкие,

часто

достигают

оси,

преры

ваются на периферии. Днища маленькие, вогну
тые или почти горизонтальные (рис. 88). Более
десяти видов. Н. и ср. девон Урала, Кавказа,
Кузбасса. Алтая, З. Европы, Китая, Ср. Азии,

Австралии. Подрод: Neospongophyllum Wedekind, 1922.
Lyrielasma Н i 1 1, 1939. Тип рода -Cyathophyllum
subcaespitosum СЬартап, 1925; де

вон, Австралия. Кустистые колонии. На пери
ферии
септы сливаются в ободок. Большие
септы достигают срединной линии, перссекаю
щей ось, в зоне днищ развиваются карины. Дни
ща широкие, глубоко вогнутые. Пузыри плос
кие, вертикальные (табл. XIX, фиг. 4). Один
вид. Девон Урала, Австралии.
Xystriphyllum Н i 1 1, 1939. Тип родаCyathophyl!um dunstani Etheridge, 1911; ср. де
вон, Австралия. Септы тонкие, не прерываются,
не образуют ободка; большие септы достигают
оси, малые имеют значительную длину. Днища
вогнутые. расщепленные.Пузыри вздутые (табл.
XIX, фиг. 5). Два вида. Н. и ср. девон Урала,
Кузбасса, Австралии.
Kozlowiaphyllum R и k h i п, 1938. Тип ро
да - К. pentagonum Rukhin, 1938; в. силур,
Вост. Сибирь. Колонии призматические. Пузыр
чатая ткань хорошо развита, занимает бал ьшую
часть внутренней полости кораллита. Узкая
центральная

часть

кораллита,

напоминающая

ложный столбик, выполнена очень тесно сбли
женными

тонкими,

неполными

днищами,

рас

положенными более или менее перпендикул ярно к

внешней стенке. Один вид. В. силур В. Сибири.
Grypophyllum W е d е k i n d, 1~22 (Мога

vорJщllum

Kettnerova, 1932; Radiophyllum Hill,
1942; Hooeiphyllum Taylor, 1951). Тип рода
а. denckmanni Wedekind, 1922; ср. девон, Гер-

335

http://jurassic.ru/

реннюю стенку (табл. Х Х, фиг.

мания. Кустистые колонии, редко одиночные
кораллы. Септы часто на периферии расширяют
ся и образуют ободок; большие септы достигают
оси,

иногда

периферии;

отдельные

малые

септы

септы

прерываются

развиты

не

видов.

горизонтальные

со

щелевидным

Кузбасса,

3).

Менее десяти

Австралии,

Аме

Phillipsastraea О г Ь i g n у, 1849 (Smithia'
Edwards et Haime, 1851; Medusaephyllum Roгпег F. А., 1855; Streptastrea Sandberger et Sandberger, 1856; Streptastraea Lang, Smith et Thoгпаз,
1940; Pseudoacervularia Schluter, 1881;
Haplothecia Frech, 1885; Radiastraea Stumm,.
1937). Тип рода - Astraea hennahi Lonsdale,
1840; в. девон, Англия. Колонии призматиче

на

всегда.

вдавлением

в середине (табл. ХХ, фиг. 1). Около десяти
видов. Ср. девон Урала, Кузбасса, Русской
платформы,
Алтая, З. Европы, Австралии,
Китая.
Вне СССР:
J опез, 1932).

девон

рики.

Днища вогнутые, почти не расщепленные, иног
да

Ср.

ские, реже астреевидные. Чашки с отворотом
краев и со слабо развитым валиком. Септы

Yassia Jones, 1930 (Crinophyllum

иногда

СЕМЕЙСТВО

PHILLIPSASTRAEIDAE
ROMER С. г., 1883

(Neocolumnariidae Soshkina, 1949)
Колонии непарисидальные. Чашки с глубо
кой ямкой, иногда с небольшим валиком вокруг
ямки, чаще с отворотом краев. Септы радиаль
ные, утолщены в зоне пузырей, иногда ка

утолщены

или

расщепляются

на

пери

ферии, иногда распадаются на поперечные ба
лочки или пересечены ими вследствие веерооб
разного расхождения септальных трабекул; боль
шие септы не всегда достигают оси. Внутрен
няя

стенка

развита

на

границе

зоны

днищ

и

перечные балочки или пересекаются ими. Днища

пузырей. Днища полные инеполные, осевые
днища выпуклые (табл. ХХ, фиг. 4). Более
десяти видов. В. девон Урала, Русской плат
формы, Кавказа, Кузбасса, 3. Европы, Авст

полные,

ралии.

ринированы,

расщеплены,

распадаются

плоско-выпуклые

или

на

по

горизонтальные,

чаще неполные, дифференцированные на осевые
выпуклые и периферические горизонтальные или
наклоненные к оси. Ср. и в. девон. Три рода.
Billingsastraea G г а Ь а Щ 1917 (Keriophylloides Soshkina, 1951). Тип рода - Phillipsastraea
оетеий! Edwards etHaime, 1851; ер. девон,

США.
ротом

Колонии
и

астреевидные.

сильно

развитым

Чашки

валиком

с отво

вокруг

ча

СЕМЕЙСТВО

LIТHOSTROТlONIDAE

ORBIGNY, 1850

(Lithodendroninae Edwards et Наппе, 1850; Nemato-phy1linae МсСоу, 1851; Stylaxiniens Fromentel, 1861;
Axophylloidae, Diphyphy1linae Dybowski, 1873; Stylax'j.·
nidae Gerth, 1921; Lithostrotiontidae Grabau in СЫ,.
1931; Шпозтгойошёае НШ, 1937).

шечной ямки. Септы сильно каринированы,
пересечены
поперечными балочками, прерыва
ются на периферии или соединяются с септами
соседних кораллитов.
Большие септы почти

Колонии ветвистые, призматические и астрее
видные. Септы примыкают к внешней стенке,
реже прерываются на периферии. Почти у всех
видов имеется пузырчатая ткань. Днища вы

доходят

пуклые,

конусовидные

плоские,

горизонтальные,

до

оси,

иногда

Днища
сильно
выпуклые (табл.

завиваются

в

центре.

сближены,
плоские
или
Х Х, фиг. 2). Более десяти

видов. Эйфельский ярус Урала; ер. девон США.
Eridophyllum Е d w а г d s et Н а i т е,

1850 (? Axinura Castelnau, 1843; Craspedophyllum Dybowski, 1873; Astraeophyllum Nicholson et Hinde, 1874; Crepidophyllum Nicholson et Thomson, 1876; Schistotoecholasma Stewart, 1938; Schistotoechelasma Lang, Smith et
Thomas, 1940). Тип рода - Е. seriale Edwards
et Наппе, 1850; ср. девон, США. Колонии
призматические или кустистые. Кораллиты с не
правильными боковыми выростами. Септы тонкие,
не

достигают

оси,

иногда

каринированы;

осе

вые концы больших септ соединяются, загибаясь
в одну сторону, и образуют срединную трубку
(аулос). Днища полные, плоские в середине,
опущенные на краях; на местах перегиба они
пересечены срединной трубкой. На границе
с

днищами

пузырьки

вертикальные;

очень

утолщаясь,

мелкие,

плоские,

они образуют внут-

или

трапециевидные,

изредка

вогнутые.

У большинства родов имеется простой округ-
лый или пластинчатый столбик, у некоторых
столбик слабо развит, прерывается или отсут-
ствует. Карбон, пермь. 19 родов.
Lithostrotion F 1 е т i n g, 1828 (Nemaphyllиm МсСоу, 1849; Siphonodendron, МсСоу, 1849;
Stylaxis, МсСоу, 1849; Lasmocyathus Orbigny,

1849; ? AcrocyathusOrbigny, 1849; Nematophyllum'
Edwards е1 Нацпе, 1850; Fischerina Stuckenberg, 1904; Cystistrotion Schindewo1f, 1927; Су
stidendron Schindewolf, 1927). Тип рода - L.
striatum Fleming, 1828; н. карбон, Англия.

Колонии ветвистые и призматические. Септы
примыкают к внешним стенкам. Пузырчатая'
ткань развита, за исключением одного наиболее
тонкотрубчатого вида. Днища выпуклые. Стол-
бик округлый или пластинчатый, непрерывный,
редко - прерывистый (рис. 89, 90). Более 50 ви
дов. Виэейскнй и намюрский ярусы СССР ,.'
3. Европы, Китая, Японии, Австралии, Африки,
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936
91а

926

92а

928
94б

94а

95а

96а

Рис.
89. Lithostrotion rossicum Stuckenberg: а Х

поперечный

разреэ,

3. Визейский ярус Русской плат
формы (Добролюбова, 1952); 90. Lithostrotion basaltiforme (Phillips): а - поперечный разрез, Х 3; 6 - продольный разрез,
Х 3. Виаейскнй ярус Русской платформы (с оригинала; Добро
любова, 1958); 91. Diphystrotion noinskyi Porfiriev G. S.: а - по
перечный разрез, Х 3; 6 - продольный разрез, Х 3. Н. пермь
Ю. Урала (Сошнина , Добролюбова, Порфирьев, 1941); 92. Lytvophyllum tschernowi (Soshkina): а, 6 - поперечные разрезы,
>< 2. Башкирский ярус Ю. Урала; 8 ..,- поперечный разрез, Х 2.
3; 6 -

продольный разрез, Х

Артинекий

ярус

Ю.

Урала

(Сошкина,

Добролюбова,

Пор-

89-96.
фирьев,

1941); 93.

Тьспизеооэёгпса

поперечный разрез,

Х

1,5;

б

-

captiosa DobroJyubova:
продольный

разрез,

Х

а...,...

1,5.
94. Thysanophyllum
aseptatum Dobrolyubova: а - поперечный разрез, Х 1,5; 6 продольный разрез; Х 1,5. Н. пермь Ср. Урала (Добролюбова,
1936); 95. Paralithostrotion jermolaevi Gorsky: а - поперечный
разрез, Х 3,25; б - продольный разрез, Х 3,25. Верхи виаей
ского яруса Новой Земли (Горский, 1938);
96. Petalaxis stylaxis Trautschold: а - поперечный
разрез,
Х 3;
б - про
дольный разрез, Х 3. Московский
ярус Русской платформы
(Добролюбова, 1935).
В. карбон Ср. Урала (Добролюбова,
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1936);

Америки; в. карбон Урала,
Китая, С. Аме
рики; в. карбон или н. пермь Китая.
Diphyp/lyllum L о n s d а 1 е, 1845. Тип ро
да - D. сопссппит
Lonsdale, 1845; карбон,
Урал. Ветвистые колонии. Септы короткие, при
мыкают к внешней стенке. Пузырчатая ткань

тонкими поперечными перегородками . Внешняя
стенка толстая, с продольными ребрамч, Боль-

развита

одна из них и изредка слабо утолщается на
конце. Боковые септы длиннее соседних, рас
положенных к ним перисто. Малые септы раз
виты слабо. Один (местами пропадающий) ряд
пузырей ограничен толстой внутренней стен
кой. Днища редкие, почти горизонтальные или
слабо вогнутые, изогнутые (табл. XXI, фиг. 4).
Один вид. Верхи визейского яруса Русской
платформы.
Lytvophyllum D о Ь г о 1 у u Ь о v а, 1941.
Тип рода - Thysanophyllum tschernowi S~shkina,
1925; артинекий ярус, Урал. Ветвистая коло
ния. Кораллиты изменчивы. Преобладают три
типа: 1) септы развиты к центру от внутренней

у

всех

видов

за

исключением

часто изгибаются. Главная и противоположная
септы заходят за ось,

ты одна от другой;

одного,

наиболее
тонкотрубчатого. Днища трапецие
видные, реже плоские, горизонтальные. Столбик
отсутствует или представлен небольшим шипи
ком

на

каждом днище;

только

в отдельных

ко

раллитах некоторых колоний имеются более
постоянные столбики (табл. Х Х 1, фиг. 1). Более
десяти видов. Н. карбон СССР, З. Европы,

Китая, Японии, Малой Азии, Америки; в. кар
бон Донбасса, Греции; н. пермь Китая. Подрод-

Donophyllum Fomitehev, 1939.
Stylastraea L о n s d а 1 е, 1845 (Diphystrotion Smith et Lang, 1930). Тип рода - Stylastraea inconferta Lonsdale, 1845; карбон?, Урал.

Призматические колонии. Почти все септы при
мыкают к внешней стенке; большие септы не
_____--достиrаю'Lill:R.-~ые- иногда отсутствуют. Пу
зырчатая ткань состоит из мелких пузырей.
Днища плоские или выпуклые, иногда изог
нутые.
В некоторых
кораллитах
появляется
прерывистый пластинчатый столбик (рис. 91).
Менее десяти видов. Н. пермь Ю. Урала; н. кар
бон А нгл ии, Австралии.
Orionastraea S m i t h, 1916 и 1917. Тип рода
Sarcinula phillipsi МсСоу, 1849; визейский ярус,
Англия. Астреевидные колонии из кораллитов
с тонкой, прерывистой внешней стенкой или
совсем без стенки. Септы соседних кораллитов
иногда сливаются между собою. Столбик тон

стенки;

конце

Визейский

ярус

Русской

септы

и,

длину

толстостенными трубками,

и

толщину

нее десяти видов.

удлиненная

стенки,

3)

все

противопо

и

далеко

не

достигают

оси;

В.

карбон

-

н.

пермь Ср.

Урала.

Lithostrotionella У а Ь е et Н а у а s а k а,
1915 (Eolithostrotionella Zhizhina, i956). Тип
рода - Lithostrotion (Lithostrotionella)
unicum
УаЬе et Hayasaka, 1915; карбон (или н. пермь),

соединяясь

разделенными

внешней

на

малые септы иногда отсутствуют. Пузырчатая
ткань развита слабо, местами пропадает. Днища
в общем выпуклые, в осевой части плоские или
приподнятые к оси. Столбик простой, пластин
чатый, часто пропадает или сменяется осевой
колонной изменчивой структуры (рис. 93). Ме

вой Земли, Англии, Франции, Китая, Австра
лии, С. Америки.
Tschernowiphyllum D о Ь г о 1 у u Ь о v а, 1958.
Тип рода-Тsсh. podboriense Dobrolyubova, 1958;
верхи визейского яруса, Русская платформа.
Колония ветвистая, кораллигы связаны тон
кими

достигают

и

часть

в. карбон, Ср. Урал. Ветвистые колонии из
кораллитов изменчивой структуры. Септы при
мыкают к внешней стенке, имеют разл ичную

рода - А. го
ярус, Англия.
Астреевидные и ветвистые колонии, могут быть
и одиночные кораллы. Септы утолщены у внут
ренней стенки. Осевые концы больших септ
загнуты

стенки,

2)

Tschussovskenia D о Ь г о 1 у u Ь о v а, 1936.'
- Tsch. captiosa Dobrolyubova, 1936;

i t h, 1916. Тип
tiformis Smith, 1916; намюрский

или

внешней

удлинена

столбик;

Тип рода

Шпицбергена.
Анйпа S m

утолщены

септа

образуя

ложная - такая же, как остальные большие
септы (рис. 92). Менее десяти видов. Башкир
ский ярус и н. пермь Урала; намюрский ярус
Донбасса.

платформы,

между собою, образуют трубку, пересеченную
горизонтальными днищами (табл. XXI, фиг. 3).
Около десяти видов. Визейский ярус Русской
платформы; визейский и намюрский ярусы Но

или отогну

противоположная септа на конце тонкая;

Урала, НОВОЙ Земли, Англии, Японии, Авст
ралии; в. карбон Урала, Тимана, Новой Земли,

также

параллельны

иногда удлиняется только

противоположная

утолщена,

септ доходит до

КИЙ, пластинчатый; У большинства видов он
отсутствует (табл , ххг, фиг. 2). Около десяти
видов.

.

шие септы простираются почти до оси, на концах

Ю. Китай. Две противолежащие септы связаны
с концами столбика, остальные оканчиваются
на некотором расстоянии от него. Днища вы
пуклые, более или менее приподняты к стол
бику (табл. XXI, фиг. 5). Около десяти видов.
Карбон Малой Азии, Китая; визейский ярус
С. Америки 1.
1 Кораллы конвергентно сходны со Stclechophyllum,
но произошли не от Endophyllum, как последний. а от

Lithostrotion.
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Thysanophyllum N 1 с h о 1 s о n et Т h о т
s о п, 1876. Тип рода -.---- Т. orientale Nicholson et
Thomson, 1876; внзейский ярус, Англия. Коло

Один род.

нии ветвистые или призматические. Септы обыч
но развиты только к центру от пузырчатой

Тип

ткани

и

далеко

развиты

не

слабо

достигают оси;

или

ткань состоит из

малые

отсутствуют.

крупных,

септы

Пузырчатая

прерывающих септы

пузырей. Днища широкие, плоские или слабо
выпуклые, несколько изогнутые. Пластинчатый

к

пластинчатому

Урала; визейский

ярус З.

форма.

(рис.
ярус

Диагноз

Менее

96).

Англия. Колония ветвистая. Кораллиты отличаются от Diphyphyllum присутствием редкой
и неправильной осевой структуры, развитой
на всем протяжении кораллита или только на

каждом его днище, не достигая вышележащего
днища (табл. XXI, фиг. 6). Менее десяти видов.
Визейский ярус Казахстана, Англии.

Paralithostrotion Go г s k у, 1938. Тип рода-jermolaevi Gorsky, 1938; верхи визейского
яруса, Новая Земля. Ветвистая колония. Септы
примыкают к толстой внешней стенке. Пузырчатая ткань из одного-двух рядов пузырей. Днища
вогнутые, неправильные. Столбик тонкий, непостоянный, часто образован
удлиненным
осевым концом одной из септ (рис. 95). Один
вид. Верхи визейского яруса Новой Земли.
Р.

Вне СССР: Schoenophyllum Simpson, 1900;
Dorlodotia Salee, 1920; Cionodendron Benson et
Smith, 1923; Kwangsiphyllum Grabau et Yoh (п
Yoh, 1931 (Syringophyllum Grabau et Yoh in
Yoh, ]929); StylostrotionChi, 1935; Sciophyllum
Harker et McLaren, 1950;
Pseudodorlodotia
Minato, 1955.
СЕМЕЙСТВО PETALAXIDAE

FOMIТCHEV, 19_5_3
Массивные колонии из призматических кораллитов. Септы прерываются на периферии.
Пузырчатая ткань состоит из крупных пузырей
и часто ограничена внутренней стенкой. Днища
расщеплены

и

под

прямым

углом

примыкают

ОТРЯД

Русской

на

периферии,

иногда

расположены

полные и неполные.

29 ОСНОВЫ палеонтологии. Губки

такой

же,

десяти

платформы,

как

видов.

у

семейства

Московский

Донбасса.

Подрод

СЕМЕЙСТВО CAMPOPHYLLIDAE
WEDEKIND, 1921
Одиночные кораллы или ветвистые колонии.

Септы тонкие, укороченные; расположены ра
диально; начинаются от внешней стенки или
от стенок пузырей. Иногда имеется фоссула.

Пузырчатая ткань с ранних стадий хорошо
развита. Днища широкие, края их расщеплены,
приподняты или опущены. Карбон, н. пермь.

Два рода.

Campophyllum Е d w а г d s et Н а i m е,
1850. Тип рода - Cyathophyllum flexuosum Goldfuss, 1826; девон", Германия. Септы укорочены
на всех стадиях онтогенеза. Фоссула неотчет
лива. Днища в средней части плоские (табл.
XXI, фиг. 7). Более десяти видов. Н. карбон
Урала, З. Европы; турнейский ярус Кузбасса,
Казахстана; визейский ярус Русской платфор
мы, Новой Земли, Индокитая, Австралии; ср.
карбон Русской платформы, Донбасса, Новой
Земли; в. карбон Поволжья, С. Урала, Карнийских Альп, Китая;

н.

пермь

Китая.

Подрод

Skolekophyllum Fomitchev, 1953.
Orygmophyllum F о m i t с h е v, 1953. Тип
рода - о. сопиехит Fomitchev, 1953; в карбон,
Донбасс. Септы укорочены только на взрослой
стадии. Днища расщеплены на крупные пузыри
и приподняты к оси. На молодых стадиях все

большие септы тонкие, волнистые, часто дохо-

дят до оси. Фоссула открытая, длинная, часто
захватывает осевую часть коралла (табл. XXI,

-чфJLиLLг------'-'В). ш ПяТь видов .Ср, и в карбон донбасса
1 По указанию Ланга, Смита и Томаса

and Thomas,

1940,

местонахождение;

из

девонских,

а

р.

30),

вероятно,

из

Гольдфус
тип

рода

каменноугольных

(Lang, Smith

неверно

указал

происходит

не

отложений.

COLUMNARIIDA

Кораллы колониальные,
редко одиночные.
Септы пластинчатые, если утолщены, то только

Днища

ярус.

Cystolonsdaleia Fomitchev, 1953.

Европы

Nemistium S m i t h, 1928. Тип рода -N.
edmondsi Smith, 1928; верхи визейского яруса,

Московский

Petalaxis Е d w а г d s et Н а i m е, 1852.
рода - Stylaxis тассоиспит Edwards et
Haime, 1851; московский ярус, Русская плат

столбик появляется редко, развит слабо, часто прерывается (рис. 94). Менее десяти видов.
Н. пермь
и Китая.'

столбику.

перисто.

Пузырчатая ткань

развита

- пермь.
Favistel1idae, Columnariidae,
Endophyl1idae, Lonsdaleiidae, Lonsdaleiastraejdae, Cystophoridae.

Шесть

у многих родов. Ср. ордовик

семейств:
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СЕМЕЙСТВО

FAVISTELLIDAE
CHAPMAN, 1893

Колониальные кораллы. Почкование боковое.
Септы слабо утолщены и постепенно утоняются
к оси. Ободка нет. Днища полные, редко рас
щепляются; пузырчатая ткань не развита. Ср.
ордовик, силур. Три рода.
Favistella Н а 1 1, 1847. Тип рода - Р. stellata Hal1, 1847; ср. ордовик, США. Колонии
призматические. Внешняя стенка тонкая. Боль
шие септы достигают оси на поверхности днищ,

а под ними укорочены. Днища слабо выпуклые
на краях, горизонтальные в середине (табл.
XXII, фиг. 1). Не менее десяти видов. Ср. ор
довик, н. силур Урала, Сибирской платформы,
Казахстана, Китая, Америки.
Cyathophylloides D у Ь о w s k i, 1873. Тип
рода - С. kassariensis Dybowski, 1873; лландо
верский ярус, Прибалтика. Колонии кустистые
или призматические. Внешняя стенка коралли
тов слабо утолщена. Большие септы достигают
оси,

иногда

завиваются,

малые септы длинные.

днища сильно колоколовидно выпуклые, иногда
расщепленные (табл. XXII, фиг. 2). Два вида.
Лландоверский ярус Прибалтики, Таймыра, Си
бирской платформы, Казахстана, США.

Stauria

Е

dw

а г

d s et

Н а

i m

е,

1850.

Тип рода - S. astreiformis Edwards et Haime,
1850; силур, Готланд. от Cyathophylloides Dybowski отличается крестообразным расположе
нием четырех более длинных септ. Менее пяти
видов. Силур 3. Европы, Америки, Азии.
СЕМЕЙСТВО

COLUMNARIIDAE
ROMINGER, 1876

Кораллы кустистые или призматические,
редко одиночные. Септы чаще длинные. Раз
вит ободок, иногда с колумнарной структурой.
Днища полные. Пузырчатая ткань не всегда
развита.
ер. ордовик - девон. Семь родов.
Columnaria G о 1 d f u s s, 1826 (Lithostroma
Rafinesque in Brongniart, 1829). Тип рода
С. sulcata Go1dfuss, 1826; ср. девон, Германия.
Колонии призматические из мелких коралли
тов. Септы радиальные, тонкие, с расширенными
основаниями; большие септы умеренной длины,
малые - короткие. Днища полные, реже не
полные, горизонтальные, часто изогнутые. Один,
реже два ряда вертикально вытянутых пузырей,
местами
пропадающих. Более десяти
видов.
Девон Урала, Кузбасса, 3. Европы, Австралии,
С. Америки,
Palaeophyllum В i 1 1 i n g в, 1858. Тип рода
Р. rugosum Billings, 1858; ср. ордовик, Канада.
Колонии кустистые или призматические. Внеш
няя стенка кораллитов утолщена в виде ободка,
иногда с колумнарной структурой. Внутрь от
ободка септы тонкие; большие септы вередко
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976

986

103а

1036

1046

104<:>
Рис .:

7. Palaeophyll ит taimyricum Soshkina: а - поперечный разрез,
Х 3; 6 - продольный разрез. л 3. Ордовик Таймыра (колл ,
Е. Д. Сошкиной); 98. Endophyllum nalivkini Gorsky: а- попе
речный разрез, Х 3; 6 - продольный разрез, Х 3. Низы тур
нейского яруса Новой Земли (Горский, 1935); 99. StelechophylГит megalum To1matchev: а - поперечный разрез,
Х 3; 6 продольный разрез, Х 3. Верхи турневского яруса Кузбасса
(колл. Т. А. Добролюбовой) ; 100. Lonsdaleia sarytschevae Dobro·
lyubova: а - поперечный разрез. Х 1.5; б - продольный раз
рез, Х 1,5. Визейскнй ярус Русской платформы (Добролюбова,
1958); 101. Corwenia verneuili (Stuckenberg): а, 6 -поперечные

97-104.
разрезы. Х 1.5; в - продольный разрез, Х 1,5. Внаейскнй ярус
Русской платформы (с оригинала; Добролюбова, 1958); 102. Waa.
genophyllum indicum (Waagen et Wentzel): а - поперечный раз
рез, Х 3; б - продольный разрез, Х 3. Пермь Армении (колл,
Т. А. Добролюбовой): 103.
Protowentzelella simplex Porfiriev
G. S.: а - поперечный разрез, Х 1,5; б - продольный разрез.
Х 1,5. Н. пермь Ю. Урала (Сошкина, Добролюбова, Псрфирьев
1941); 104. Wentzelella grandis Dobrolyubova: а - поперечныЙ
разрез, Х 1,5; б - продольный разрез, Х 1,5. Н. периь Ю. УРала (Сошкнна, Добролюбова, Порфнрьев, 1941).
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еких колоний имеются столбики как у Lithostrotion. Ср. девон - турнейский ярус. Шесть
родов.

Neocolumnaria S о s h k i n а, 1949. Тип ро
да - N. vagranensis Soshkina, 1949; эйфельский
ярус, Урал. Колонии кустистые. Септы не пре
рываются в зоне пузырей; ободок утоняется
с возрастом, на молодых стадиях иногда обла
дает колумнарной структурой. Противополож
ная, две боковые, а иногда и главная септы
длиннее других. Пузырчатая ткань появляется
в онтогенезе поздно. Днища вдавлены в сере
дине (табл. XXIII, фиг. 1). Два вида. Эйфель
ский ярус Урала.
Solominella 1 v а n i а, 1952. Тип рода
S. soshkinae Ivania, 1952; франский ярус, Куэ
басс. Колонии ветвистые. От Neocolumnaria от
личается появлением пузырчатой ткани между
внешней стенкой и ободком. Один вид. Фран
ский ярус Кузбасса.

Endophyllum Е d w а г d s et Н а i т е, 1851.
Тип рода - Е. bowerbanki Edwards et Нацпе,
1851; в. или ср. девон, Англия. Колонии приз
матические или астреевидные. Большие септы
простираются до оси, малые - непостоянной
длины. Иногда септы утолщаются на периферии
и образуют ободок. К центру от ободка разви
ваются

крупные

пузыри,

прерывающие

имеется внутренняя стенка.
реже

горизонтальные,

густо

расположенные

Днища

полные

септы;

выпуклые,

или

неполные,

и подразделенные

на осе

вую и периферическую части (рис. 98). Более
десяти видов. Ср. девон Австралии; в. девон
Русской платформы, Кузбасса, Казахстана, З.
Европы, Китая, Австралии, С. Америки; тур
нейский ярус Новой Земли.
Tabulophyllum F е n t о n et F е n t о п,

Кораллы

одиночные,

с

достигают или

риферии

немного

утоняются

и

или

полные

выпуклые;

или

достигают оси, к пе

неполные,

они

Днищ

и

не

утол

Менее десяти
яруса Кузбасса '.

99).

Etheridge, 1899.

СЕМЕЙСТВО

LONSDALEIIDAE
CHAPMAN, 1893
(Lonsdaliens Fromentel, 1861;
Lonsdaleidae Grabau, 1927)

Ветвистые и массивные колонии. Септы пре
рываются на периферии или без перерыва дости
гают внешней стенки. Пузырчатая ткань всегда·
развита. Днища в виде наклонных или горизон
тальных пластинок расположены между осевой
колонной и пузырчатой тканью. Осевая колонна
состоит из срединной и радиальных пластинок
и осевых днищ. Визейский ярус - пермь. Де
вять

родов.

Lonsdaleia М с С о у, 1849 (Actinocyathus Orbigny, 1849; Stylidophyllum Fromentel, 1861;
Protolonsdalia, Sublonsdalia Lissitzin, 1925; Рго
tolonsdaleia, SublonsLialeia Lang, Smith et Тпо
mas, 1940). Тип рода - Епэтагоййш« Madreporites (duplicatus) Martin, 1809; визейский ярус,
Англия. Ветвистые и призматические колонии.
Септы обычно развиты только к центру от внут

ренней стенки, на периферии прерываются (рис.
100; табл. XXIII, фиг. 3). Более 20 видов. Ви

аейский ярус Русской платформы, Урала, :Цон

naxis Edwards et Haime, 1851). Тип рода Lonsdaleia rugosa МсСоу, 1849; визейский ярус,

прерываются

местами

краями

пережимами

крупными

пузырями, на поверхности которых образуют
невысокие прерывистые гребешки. Днища ши
рокие,

приподнятыми

щена стереоплазмой (рис.
видов. Верхи турнейского
Вне СССР: Sanidophyllum

Внешняя стенка
Большие септы

частыми

не

ными

басса, Новой Земли, З. Европы, Китая, Японии,
Африки, Америки; в. карбон Урала, Новой Зем
ли,Китая; н. пермь З. Европы; пермь Центр.
Азии, Китая, Ирана,
Турции, Афганистана,
Индии и др.
Corwenia S т i t h et R у d е г, 1926 (С/и

1924 (Apolythophyllum Walther, 1928; Sinospongophyllum Yoh, 1937). Тип рода - Т. rectum
Fenton et Fenton, 1924; в. девон, С. Америка.
и вздутиями на поверхности.
тонкая, продольно-ребристая.

достигают оси, где соединяются и обычно обра

зуют столбик; нередко столбик образован толь
ко одной или двумя септами. Днища в средней
части сильно выпуклые, в периферической вогнуты и
приподняты к пузырчатой ткани.
Внутренняя стенка образована густо расположен

горизонтальные

расщепляются

на

пузыри (табл. XXIII, фиг. 2). Более десяти
видов. В. девон Русской
платформы, Ура
ла, Армении, Кузбасса, Казахстана, З. Европы,
с. Америки; ср. девон Китая; турпейский ярус
Новой Земли и Кузбасса.
Stгlесhорhуllum
т о 1 т а t с h е ч,
1933
(Stylophyllum Tolmatchev, 1924). Тип рода
Stylophyllum venukoffi Tolmatchev, 1924; верхи
турнейского яруса, Кузбасс. Большие септы

Англия. Ветвистые колонии. Септы не

преры

ваются на периферии. Пузырчатая ткань из'
мелких пузырей. Днища хорошо развиты, го ..
ризонтальны или приподняты к оси. Имеется
осевая колонна
или пластинчатый столбик.
у некоторых видов осевая структура местами
пропадает (рис. 101). Около десяти видов. Ви
зейский ярус Русской платформы, Казахстана,

3. Европы; ср. или в. карбон Урала Китая; в.

карбон или пермь Урала, З. Европы; пермь Ки
тая, Японии, Индии, Ирана, Британской Ко
лумбии. Подрод Yatsengia Huang, 1932.
1

Кораллы конвергентно

но происходят не от

Endophyllum.
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сходны с

Lithostrotion,

Lithostrotionella,

как последний, а от
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Рис.

105-108.

105. Protolonsdaleiastraea atbassarica Gorsky. Поперечный раз
Х 2,25. Турнейский (?) ярус Киргизской степи (Горский,
1932); 106. Arachnastraea molli (Stuckenberg):
а попереч
ный разрез,
Х 3; б - продольный разрез, Х 3. МОСКОВСКИЙ
ярус РУССКОЙ платформы (Добролюбова, 1935); 107. Cystophoга
freieslebeni
(Stuckenberg):... а - поперечный
разрез,

х 3; б - ПРОДОЛЬНЫЙ разрез, Х 3. МОСКОВСКИЙ ярус РУССКОЙ
платформы (Добролюбова, 1935); 108. Ivanovia podolskiensis
Dobrolyubova: а - поперечный разрез, Х 3; б - продоль
НЫЙ разрез,
Х 3.
МОСКОВСКИЙ
ярус Русской платформы
(Добролюбова, 1935).

рез,

слабо

Waagenophyllum Н а у а s а k а, 1924 (Waagenella УаЬе et Hayasaka, 1915). Тип рода
Lonsdaleia indica Waagen et Wentzel, 1886; пермь,

------1уJ-AI~Н~д~и~я.

Ветвистые колонии.

У внешней стенки

септы утолщены и сливаются. Днища занимают
узкую зону ИЛИ отсутствуют. Крупные пузыри
круто приподняты к периферии. Осевая колонна
толстая,

захватывает

всю или

почти

развитых неправильных, не~остоянных

радиальных пластинок и

всю зону

днищ (рис. 102). Около 20 видов. Пермь Кав
каза, Дальнего Востока, Югославии,
Китая,
Японии, Индокитая, Индии, Малой Азии, с.
Америки. Подрод Liangshanophyllum Tseng, 1949.
. Protowentzelella Р о г f i г i е v, 1941. Тип ро
да-Р. simplex Porfiriev, 1941; н. пермь, Ю.
Урал. Призматические колонии. Септы при
мыкают к внешней стенке. Осевая колонна
состоит из прерывистой срединной пластинки,

меСТаМИ появляющих

ся осевых днищ (рис. 103). Один вид. Н. пермь
Ю. Урала.
Wentzelella G г а Ь а u i n Н u а n g, 1932. Тип
рода - Lonsdaleia salinaria Waagen et Wentzel,
1886; пермь, Индия. Массивные колонии из
призматических кораллитов. Септы примыкают
к стенке. Днища развиты. Осевая колонна слож
ной структуры (рис. 104). Более десяти видов.
Н. пермь Урала, Новой Земли; пермь Дальнего
Востока, З. Еврспь., 1Zитая, >!rюнии, Индии.
Индокитая, Центр. и Мало;. Азии .
Вне СССР: Heritschiella Мооге et Jeffords, 1941
(Heritschia Moore е! Jeffords, 1941); Huangia
УаЬе, 1950; Heritschioides УаЬе, 1950; Pseudoyatsengia УаЬе, 1951.
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СЕМЕЙСТВО LONSD ALEIAS TRAEIO AE

СЕМЕЙСТВО CYSTO PHORID AE

DOBRO LYUBO VA, FAM. NOV.
Астреевидные колонии. Внешние стенки ко

FOMIТC HEV,

Астреевидные колонии. Септы не проникают
или незначительно проникают в зону пузыре
й.
Днища
ковшеобразно
вогнуты, реже
гори
зонтальны или даже приподняты к оси. Осевая
структура представлена столбиком, иногда сла
бо развитым, или осевой колонной, состоя
щей
из срединной и радиальных пластинок и
осе
вых днищ. Внешняя стенка отсутствует, и
ко
раллиты сливаются между собою; реже сохра

раллитов слабо развиты или отсутствуют. Септы
достигают границы коралл ита и обычно
са и
ваются с септами соседних кораллитов. Пузыр
чатая ткань состоит из пузырей, не прерыв
аю

щих септы. Днища расположены между пузыр

чатой тканью и осевой колонной, имеющей раз
личное
строение.
Карбон.
пермь.
Четыре
рода.

Lonsdaleiastraea G е г t h, 1921. Тип рода
1::.. vinassa i Gerth, 1921; пермь, о-в Тимор. Пу

няются

тых

зырчатая ткань занимает широкукв зону. Днища
горизонтальные

или

наклонные

с

подъемом

к

непра вильн ых осевых

1916 (Cystophorastraea Dobrol yubova , 1935; Су
stiphorastraea Lang, Smith et Thoma s, 1940).
Тип рода - А. тапспипса УаЬе et Hayasa ka,
1916; н. пермь, с.-в. часть Китая. Большие септы

вая

колонна

непостоянная,

состоит

из

конусо

образных, часто неправильных осевых днищ,
концов больших септ и радиальных пластинок.
Иногда имеется тонкая или утолщенная сре
динная пластинка. Осевая колонна местами за
мещена
простым
пластинчатым
столбиком
(рис. 106). Около десяти видов. Московский
ярус Русской платформы; ср. и в. карбон Дон
басса; н. пермь с.-в. части Китая,

Вне СССР:

Wentzelloides

УаЬе

et Minato , 1944.
ОТРЯД

четыре

первичные

септы,

виде

тонких

-

прерывис

пермь.

Четыре

короткими, иногда очень толсты
ми радиальными

пластинками (рис. 108). Три вида. Московский
ярус Русской платформы, Донбасса.

Polythecalis У а Ь е et Н а у а s а k а, 1916.
Тип рода - Р. confluens УаЬе et Hayasa ka, 1916;
пермь, Китай. Большие септы доходят или
почти доходят до осевой колонны. Пузырчатая
ткань состоит из крупных пузырей. Днища

тонкие,

расщепленные, вогнутые, реже

горизон

тальные. Осевая колонна хорошо развита и имеет
разнообразную структуру (табл. XXIII , фиг. 5).
Более десяти видов. Gp. и в. карбон Донбасса;
пермь Китая, Японии.
Вне СССР: Chusenophyllum Tseng, 1948.

HETEROCORALLIA

Кораллы одиночные. Септы пластинчатые, од
ного порядка, неравной длины. Вначале появ

ляются

в

карбон

центру, у оси вьшолаживаются. Столбик
грифелевидный или пластинчатый (рис. 107).
Менее десяти видов. Московский ярус Русско
й
платформы; ср. и в. карбон Донбасса; н. пермь
Ю. Урала и с.-в. части Китая.
Ivanov ia D о Ь г о 1 у u Ь о v а, 1935. Тип
рода - 1. podolskiensis Dobrol yubova , 1935; мос
ковский ярус Русской платформы. Пузырча
тая ткань образует широкую зону. Днища глу
боко вогнутые, ковшеобразные. Осевая часть
занята срединной пластинкой и несколькими

днищ (рис. 105). Менее десяти видов. Н. кар
бон? Киргизской степи; н. пермь Ю. Урала.
Arachnastraea У а Ь е et
Н а у а s а k а,

соединены у оси, тонкие, изредка слабо утол
щены.
Пузырчатая ткань развита хорошо. Осе

Ср.

ходят до столбика, за исключением главно
и,
а часто и противоположной, примыкающих к
не
му. Днища у внутренней стенки опущены
к

ярус, Киргизская степь. Большие септы,
за
исключением двух, не достигают столбика.
Пу
зырчатая ткань развита слабо. Днища расщеп

лены и приподняты к оси. Осевая колонна при
митивной структуры состоит из срединной пла
стинки, небольшого числа (1-2) коротк их
ра
и

стенки

Cystophora У а Ь е et Н а у а s а k а, 1916
(Cystiphora Lang, Smith et Thoma s, 1940).Тип рода - С. тапспипса УаЬе et Науава ка,
1916; н. пермь, с.-в. часть Китая. Септы не д~

Protolonsdaleiastraea G о г s k у, 1932. Тип
рода - Р. atbassarica Gorsky , 1932; турнейский?

пласти нок

следы

пластинок.

рода.

оси или к пузырчатой ткани. Осевая колонн
а
имеется всегда (табл. XXIII , фиг. 4). Около
десяти видов. Ср. и в. карбон Донбасса; н. пермь
Урала; пермь о-ва Тимор, Индокитая.

диаль ных

1953

соединяющие

ся у оси. Затем все септы или только две проти
волежащие дихотомически ветвятся, образу
я
четыре первичные полости между собою (кфос-

сулы») И четыре - между развилками (кквад
ранты»). Все последующие септы возник
ают

также дихотомически только в полост
ях между
развилками и никогда не появляются
в первич

ных полостях. Пузырчатая ткань отсутствует.
Днища выпуклые. Визейский ярус. Одно семей
ство: Hetero phyllii dae.
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СЕМЕЙСТВО

HETEROPH YLLII DAE

D YBOWSKI, 1873
Тонкие, длинные, стеблевидные, иногда силь
но изогнутые кораллы с продольными желоб
ками и ребрами на наружной поверхности. Же
лобки соответствуют межсептальным промежут
кам, а ребра - основаниям септ. Септы тонкие;
самые длинные из них соединяются у оси. Дни
ща тонкие; на периферии они круто, почти вер
тикально

опускаются

внешней стенке.
сы. Два рода.

и

примыкают

к толстой

Визейский и намюрский яру

Hexaphyllia S t u с k е n Ь е г g, 1904. Тип
рода - Н. prismatica Stuckenberg, 1904; визей
ский ярус, Русская платформа. Поперечник
коралла не более 6 мм, обычно 2-3 мм. Корал
лы

шестигранно-призматические, иногда

цилиндрические, с

шестью

сильно

почти

выступаю

щими закругленными ребрами, на которых иног-

да развиты оугорки или шипы. Дихотомически
ветвятся две противолежащиесепты (ебоковые»),
так что всего имеется только шесть септ. Днища
полные, редкие (табл. XIII, фиг. 12). Более
десяти видов. Визейский ярус Русской плат
формы, Новой Земли, Японии; визейский и на
мюрский ярусы З. Европы.

Heterophyllia М с С о у, 1849. Тип рода
Н. grandis МсСоу, 1849; н. карбон, Англия.
Поперечник коралла не превышает 16 мм, обыч
но 5-10 мм. Кораллы цилиндрические, иногда
угловатые, неправильно утолщающиеся, Ди
хотомически ветвятся четыре первичные септы.

Днища частые, расщепленные, иногда
редкие, полные (табл. XIII, фиг. 10 и 11).
десяти видов. Визейскнй ярус Русской
формы, Японии; визейский намюрский
З. Европы.
Подрод Heterophylloides Schindewolf,

более
Более
плат
ярусы

1941.

TETRACORALLA INCERT АЕ SEDIS
Vischeria 1 v а по v, 1955.
vischeriensis Ivanov, 1955; ср.

Тип рода - V.
ордовик, Урал.
Колонии призматические. Стенки кораллитов
тонкие. Септы двух пор ядков, многочисленные,
радиальные, длинные. Днища вогнутые. На
периферии развиты мелкие пузыри. Один вид.
Ср. ордовик Урала.

Agonophyllum Simpson, 1900 (поmеп nudum); Amplexi-Caninia Vaughan, 1906 (потеп nudum); Amplexoides
Wang, 1947; Asterocycles Уапихет, 1842; Axophylloides
УаЬе et Hayasaka, 1915 (потеп nudum); Axophyllum Edwards et Haime, 1850; Barbouria Lang, Smith et Тпотпав,
1940; Calvinastraea Grabau, 1917 (поmеп nudum); Сотрва
сйе Rafinesque et Clifford, 1820; Clisiophylloides Dybowsky, 1873 (genus caelebs); Cyathaxonella Stuckenberg, 1895;
Duncania Koninck, 1872 (погпеп nudum); Elasmophyllum
НаН, 1882; Ellipsocyathus Orbigny, 1849; Entelophyllum
Wedekind, 1927; Exostega Rafinesque et Clifford, 1820;
Faviphyllum НаН, 1852 (потеп nudum); Hydnopora Phil1ips, 1836; Khmeria Mansuy, 1914; Lophodibunophyllum
Lissitzin, 1925; Neocaninia Lissitzin, 1925; Omphyma Wedekind, 1927; Palaearaea Liпdstгбm, 1882; Palaeocaninia
Lissitzin, 1925; Pelliculites Barrande MS. in Bigsby, 1868
(погпеп nudum); Peripaedium Ehrenberg, 1834; Placophyilum Simpson, 1900; Polydilasma НаН, 1851 (Polydiselasma Lang, Smith et Thomas, 1940); Prisciturben
Kunth, 1870; Rhipidophyllum Sandberger, 1889; Siphonaxis Dybowski, 1873; Sphaerophyllum Wedekind. 1923
(genus caelebs); Spongarium Lonsdale. 1839: Tixanophyllum (? потеп nudum): Tienophyllum Wang, 1945
(погпеп nudum); Vesotabularia Уа et Shu, 1929 (потеп
пudum); Zaphrentoides stuckenberg. 1895; Zaphrentula
Bolkhovitinova, 1915:

Кроме того, в данную работу не включены

56 родов, установленных Людвигом (Ludwig R.,
1865-1866). Эти роды не использовалисьболь-

шинством палеонтологов из-за громоздкости их

названий, фантастической классификации и пло
хо выполненныхиллюстраций. Кроме того, мно
гие роды основаны
или

на

типах

на

одних

прежде

и

тех

же

типах

установленных родов.

Ланг и Смит обратились в Международную ко
миссию по зоологической номенклатуре с прось
бой об изъятии родовых названий Людвига. На
этом основании Ланг, Смит и Томас не ввели их
в свою работу (е Укааатель родов палеозой
ских кораллов», 1940). Наименования этих ро
дов следующие: Acanthochonium, Anorygmaphyllиm, Astroblastocyclus, Astroblastodiscus, Astro-

blastothylacus, Astrocalamocyathus, Astrochartodiscus, Astrocyathus, Astrocyclus, Astrodendrocyathus, Astrodiscus, Astrolopas, Astrophloeocyathus, Astrophloeocyclus, Astrophloethylacus,
Astroplacocyathus, Astrothrombocyathus, Astrothylacus, Cyathothaelaea, Cyathodactylia, Нехо
rygmaphyllum, Lioblastocyathus, Lioblastolopas,
Liocalamocyathus, Liochartocyathus, Liocyathus,
Liodendrocyathus, Liodendrolopas, Liophloeocyathus, Lioplacocyathus, Liothrombocyathus, Р tychoblastocyathus, Ptychocalamocyathus, Ptychochartocyathus, Ptychochartocyclus, Ptychochonium,
р tychocyathus,
Р tychodendrocyathus,
Р tycholoраз,
Ptychophloeocyathus,
Ptychophloeolopas,
Ptychoplacocyathus, Ptychothrombocyathus, Тае
nioblastocyathus,
Taeniocalamocyathus, Таепло
calamolopas, Taeniochartocyclus, Taeniocyathus,
Taeniodendrocyathus,
Таеniodendrocyclus,
Тае
niodendrolopas, Taeniolopas, Taeniophloeolopas,
Taenioplacocyathus,
Taeniothrombocyathus, Те
traphyllum.
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тол., вып. 13, стр. 1-179. Киев. В е н ю к о в П. Н.
1886. Фауна девонской системы Северо-Западной и Цент
ральной России. Тр. СПб. о-ва естествоиспыт., т. XVIl,
---:;N'n;--c-Tp. 419 701~--~~YHa девонских отложении
окрестностей Свинорда. Тр. СПб. о-ва естествоиспыт.,
т. ХХ, вып. 4, стр. 1-23.- 1899. Фауна силурийских от
ложений Подольской губернии. «Материалы для геологии
России»,
т.
XIX, стр. 20-266. В о й н о в с к и й К р и г е р ко Г. 1934. Нижнекаменноугольные кораллы

R,ugosa. Род Eolithostrotionella gen. поу, Всес. геол. ин-т.
Нов. сер., вып. 12. «Материалы по палеонтологии», стр.
39-41.
И в а н и я
которых

Соеlепtегаtа.

«Атлас

фологии важнейших групп ископаемых животных и ра
стений. Класс Anthozoa, отряд Tetracoralla или R,ugosa.

Четырехлучевые кораллы. «Атлас руководящих
форм
ископаемых фауны и флоры З. Сибири», т. 1, стр. 29-33.-

19556.

мячковского

и

подольского

среднего

Палеозоол.

отряд

Tetracoralla

или

Rugosa.

85-86.- 1956. Материалы к изучению верхнеживет-'
руководящего комплекса кораллов R,ugosa Куэ
басса и Алтая. Тр. Томск. ун-та, т. 135, стр. 125-132.
И в а н о в А. Н. и М я г к о в а Е. И. 1955. Фауна
ского

руководя

горизонтов

Тр.

Anthozoa,

стр.

перми Северного Урала (123-й лист). Тр. Полярн. комис.
АН СССР, вып. 28, стр. 77-158.- 1937. Одиночные ко

раллы

Класс

Тетракораллы (верхний девон). «Атлас руководящих форм
ископаемых фауны и флоры З. Сибири», т. 1, стр. 219228.- 1955. О новом роде девонских кораллов. «Заметки
по фауне и флоре Сибири», вып. 38. Уч. зап. Томск. ун-та,

щих форм ископаемых фаун СССР», т. IV. Нижний отдел
каменноугольной системы, стр. 52-69.- 1951. Каменно
угольные и пермские кораллы Новой Земли. Тр. Ин-та
геол. Арктики, т. XXXII, стр. 1-168. Г Р е к Н. П. 1936.
Представители рода Сапйиа из известняков Верхне-Чу
совских Городков, Колво-Вишерского края и Уфимского
плато. Тр. Нефт. геол.эраэвед. ин-та, сер. Б, ВЫП. 61,
-стр. 1-22.
LL е г т я р е в Д. д. 1951. Фауна кораллов извест
няков, включающих пашийскую рудоносную толщу в Чу
совеком районе. Уральск. ун-т, стр. 1-40. Свердловск.
1956. Стратиграфическое значение кораллов из почвы и
'кровли пашийской толщи западного склона
Среднего
Урала. Тр. Горно-геол. ин-та Уральск. фил. АН СССР,
вып. 24, стр. 156-165. Д о б р о л ю б о в а Т. А. 1935.
Колониальные кораллы Rugosa среднего карбона Под
московного бассейна. Тр. Всес. ин-та мин. сырья, вып. 81,
стр. 1-50.- 1936а • Кораллы верхнего карбона западного
"Склона Среднего Урала и их стратиграфическоезначение.
Тр. Всес. ин-та мин. сырья, вып. 103, стр. 1-68.- 19366.
Кораллы Rugosa среднего и верхнего карбона и нижней

'Карбона Подмосковного бассейна.

зарубинского изве

брахиоподы северных окраин Кузбасса. Материалы па
леонтол. совещ. по палеозою. Палеонтол. ин-т, Ин-т геол.
наук АН СССР, стр. 172-;-182.-1955 а • Элементы мор-

из нижнекаменноугольных

Кишечнополостные.

се

глубокинского известняка с. Соломино (Кузбасс),
зап. Томск. ун-та, N!! 18, стр. 125-165.- 1953а.

К вопросу о возрасте верхней пачки

отложений Новой Земли. Тр. Аркт. ин-та, т. XXVIlI,
геол., стр. 1-128.- 1938. Каменноугольные кораллы
Новой Земли. «Палеонтология Советской Арктики». Тр.
Всес. Аркт. ин-та, т. 93, ВЫП. 11, стр. 1-221.- 1941.

Тип

девона

стняка. Тр. Томск. ун-та, т. 124. Сер. геол., стр. 5-18.1953. Материалы к изучению нижнефранского комплекса
кораллов R,ugosa Кузбасса. Тр. Томск. ун-та, т. 124. Сер.
геол., стр. 19-50.- 19536. Верхнедевонские кораллы и

1-120.

Некоторые Соеlепtегаtа

известняков

R,ugosa
УЧ.

Г а б у н и я
К.
Е.
1919. Материалы к изучению
фауны кораллов из нижнекаменноугольных отложений
около дер. Ройки по р. Томи. Изв. Сибирск. геол, ком-та,
Т. 1, ВЫП. 3, стр. 1-48. Г о р с к и й И. И. 1932. Ко
раллы из нижнекаменноугольных отложений Киргизской
степи. Тр. Гл. геол.эразвед. упр., вып. 51, стр. 1-94.-

1935.

К вопросу о возрасте не

стр. 17-26.- 1950. Материалы к изучению корал
лов Черепанова Брода на р. Яя. Уч, зап. Томск. ун-та,
N!! 13, стр. 121-143.- 1952. Верхнедевонские кораллы

захстана. Материалы по геол. и полезн. ИСКОП. Казахста

стр,

1948.

коралловых

N!! 11,

из окрестностей Архангельского а-да на западном склоне

11,

А.

вере~а;дiЮЙ-окp-atIffы--~у36аееа-;---У-tt;·--з-ап-;--Т-смек;--ун~та,-

ю. Урала. Тр. Геол.-разв. объед., вып. 107, стр. 1-64.
В о л к о в а М.
С.
1938. Нижнекаменноуголъные от
ложения р. Ишим и их коралловая фауна. Материалы
по геол. и полезн. ископ. Казахстана, вып, 4, стр. 1-52.1941. Нижнекаменноугольные кораллы Центрального Ка
на, вып.

В.

горизонтов

ин-та

ордовика западного склона Среднего Урала.

геол. ин-та Уральск. фил. АН СССР, ВЫП.

23,

Тр.

стр.

Горно

9-75.

И л ь и н а Н. С. 1939. Кораллы из нижнекаменноуголь
ных отложений среднего течения р. Ишим. Бюлл. Моек .•

о-ва

испыт.

природы. Отд.

геол.,

т.

XVII,

(1),

стр,

83-101.
К а б а к о в и ч Н. В.
1937. Одиночные кораллы
каширского и верейского горизонтов среднего карбона

Подмосковного бассейна. Тр. Палеозоол. ин-та АН СССР,

Т. VI,вып. 3,стр. 93-116.-1952. Кораллы рода Райхеовтйьа
из нижнего карбона Подмосковного бассейна. Тр. Па,

леонтол. ин-та АН СССР, т. XL, стр. 85-114.- 1952.
Новый вид рода Tachylasma из нижнего карбона Подмо

сковного бассейна. Тр. Палеонтол. ин-та АН СССР,
Т. XL, стр. 115-126.
К а л ь о Д.
Л.
1956. Класс
Anthozoa, подкласс R,ugosa. Роды Primitophyllum gen.
nov. и Leolasma gen. nov. Всес. геол. ин-т. Нов. сер.,
ВЫП. 12. «Материалы по палеонтологии», стр. 35-37.1956. О стрептелазмидных ругозах Прибалтийского ор
довика. Тр. Ин-та геол. АН ЭССР, т. 1, стр. 68-73.1956. Ругозы ордовика и лландовери Прибалтики, их
распространение и развитие. Автореф. диссерт., стр. 116. Тартуский ун-т.- 1958. К систематике рода Streptelasma НаН. Описание некоторых новых тетракораллов,
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Тр. Ин-та геол. АН ЭССР, т. 11, стр. 19-26.- 1958.
Некоторые новые и малоизвестные ругозы Прибалтики.
Тр. Ин-та геол. АН ЭССР, т. 111, стр. 101-123. К а

из

л ь о Д. Л., Рей м а н В. М. 1958. Два новых вида рода
;(;alostylis из нижнего силура Эстонии. Тр. Ин-та геол,

и

Кораллы

АН ЭССР, т.

11, стр. 27-31. К Р а е в с к а я Л. Н.1955.
Anthozoa, подкласс Zoantharia. Отряд Tetracoral1a
Rugosa. Тетракораллы (нижний и средний девон).

или
«Атлас руководящих форм ископаемых фауны и флоры З.
Сибири», т. 1, стр. 206-218.
Л е б е д е в Н. И. 1892. Верхнесилурийская фау
на Тимана. Тр. Геол, ком-та, т. XII, .N!! 2.
Л и с и •
Ц ы н
К. И.
1925. Подразделения нижнего карбона и
кораллово-брахиоподовая

техн.

ин-та,

т.

стр.

IX,

фауна.

Изв.

54-68.- 1929.

Донск.

Подразделения

на,

Изв. Донск. политехн. ин-та, т. XIII, стр. 1-117.
М а р к о в К. В. 1923. К изучению кораллов каль
цеолового горизонта западного склона Урала. Ежегодн.
Русск. палеонтол. о-ва, т. 111, стр. 35-41.-1925. Об

новом

т.

У, ч.

Rugosa. Ежегодн.
1, стр. 49-60.-1927.

вонских отложений окраин Кузнецкого

леонтология

К.

В.

1936.

Некоторые целентераты

ордовика и лландовери Прибалтики и их стратиграфиче
-ское значение. Автореф. диссерт., стр. 1-14. Ленинград

ский

ун-т.- 1956. Класс Anthozoa, подкласс Rugosa.
Sclerophyllum gen. nov. Всес. геол. ин-т. Нов. сер.,
вып. 12. «Материалы ПО палеонтологии», стр. 37-39.1958. Новые ругозы из верхнеордовикских и лландове

Род

отложений

Прибалтики.

Ру х и н

Тр.

Ин-та

геол. АН

Л. Б. 1938. Нижне

палеозойские кораллы и строматопороидеи верхней части

бассейна р. Колымы. Материалы по изуч. геологии Колым
ско-Инднгирского края, сер.

С о к о л о в

Б.

С.

2, вып. 10, стр. 1-41.
1950. Силурийские кораллы за

мых кораллов (по поводу схизокораллов американских
палеонтологов). Ежегодн. Всес. палеонтол. о-ва, т. XIV,
стр. 61-79.- 1960. Пермские кораллы_юго-восточной

части Омолонского массива. Тр. Всес. нефт. геол.эразв .
ин-та, вып. 154. Палеонтол. сб., 2, стр. 38-77. С о ш
,К и н а Е. Д. 1915. Кораллы верхнекаменноугольных от
ложений западного склона Урала. Зап. Геол. отд. о-ва
.любителей естествозн., антроп. и этногр., т. 111, стр. 46-

западного

склона

Северного

1936.

Урала.

значение.

LVI,

СССР»,

стр.

Кораллы.

118-128.

Тр. Палеонтол.

С о ш к и н а Е. Д.,

т.

У,

1953.

ч.

3,

ВЫП.

1,

Среднедевонские

стр.

1-304.

четырехлу

1, стр. 161-204.
Kyphophyllidae

Т о л м а ч е в И. П. 1924, 1931. Нижнекаменноуголь
ная фауна Кузнецкого угленосного бассейна. Геол. ком-т.
Материалы по общей и прикладной геологии, вып. 25,
стр. 1-320; Гл. геол.эразвед. упр., стр. 321-663.
Ф о м и ч е в В. Д. 1931. Новые данные о нижнекамен
ноугольных кораллах Кузнецкого бассейна. Тр, Гл. геол.
развед. упр., ВЫП. 49, стр. 1-80.- 1938. Кораллы Rugosa
среднего и верхнего карбона Донецкого бассейна. Докл.
АН СССР, т. ХХ, .N!! 2-3, стр. 219-221.- 1939. Тип
кишечнополостные - Coelenterata. «Атлас
руководящих
форм ископаемых фаун СССР», т. У. Средний и верхний
отделы каменноугольной системы, стр. 50-64.-1953а.
Кораллы Rugosa и стратиграфия средне- и верхнекамен
ноугольных и пермских отложений Донецкого бассейна.
Тр. Всес.
геол. ин-та, стр. 1-622.- 19536' Пермские

жений Салаирского

Бюлл. Моек.
о-ва
(2), стр. 251-267.-

Кораллы Rugosa среднего девона Северного Ура

ла. Тр. Полярн. комис, АН СССР, вып. 28, стр. 15-76.1936. Новые виды нижнепермских (артинеких) кораллов

ин-та

западный Таймыр). Тр. Аркт. ин-та, Т. 158, стр. 9-64.1941 . О некоторых верхнесилурийских кораллах восточ
ного Верхоянья. Тр. Аркт. ин-та, т. 158, стр. 65-74.Ч е р н ы ш е в Б. И. 1930. Calceola из девонских отло

Бюлл. Моек. о-ва ИСПЫТ. природы. Отд. геол., т. VI,
(3-4), стр. 337-393.- 1932. Нижнепермские (арти некие)

'Кораллы Уфимского плоскогорья.
ИСПЫТ. природы. Отд. геол., т. Х,

Палеозоол.

и флоре бассейна р. Чевтун (Чукотский
полуостров).
Тр. Аркт. ин-та, т. 131, стр. 165-188.- 1941. Силурий
ские и нижнедевонские кораллы бассейна р. Тареи (юго

БО.- 1925. Нижнепермские кораллы западного склона
Урала. Бюлл, Моск. о-ва ИСПЫТ. природы. Отд. геол.,
т. 111, (1-2), стр. 76-104.- 1928. Нижнепермские (ар
кораллы

Тр.

кораллы Rugosa Дальнего Востока. Тр. Всес. геол. ин-та,
стр. 1-55.- 1955. Тип Coelenterata. Кишечнополостные
(нижний карбон). «Атлас руководящих форм ископаемых
фауны и флоры З. Сибири», Т. 1, стр. 298-305.
Ц и т т е л ь К. 1934. Основы палеонтологии (Палео
зоология) .пе» ред.-А.-Н.Р ябинина, Ч. 1. Беспозвоноч
ные. Тип. III. Coelenterata. Кишечнополостные. ОНТИ,
стр. 141-165.
Ч е р н ы ш е в Б. Б. 1939. О палеозойской фауне

пада Сибирской платформы. «Вопросы палеонтологии»,
т. Г, стр. 211-242.- 1953. О новом подклассе ископае

тинекие)

Нефт.

из верхнего силура Урала. Тр. Палеонтол, ин-та АН СССР,
т. XL, стр. 127-158.

из

Западно-Сибирского края, вып. 35, стр. 89-106.- 1938.
Coelenteгata среднего девона окрестностей с. Лебедян
ского. Изв.
Томск. индустр. ин-та, т. 56, вып. VI,
стр. 70-78. Рей м а н В. М. 1954. Ругозы верхнего

рийских

Урала.

Зап. Минерал. о-ва, сер. 2, ч. 46, вып.
С ы т о в а В. А. 1952. Кораллы сем.

нижнего силура Горной Шории. Материалы по геологии

ЭССР, т. 11, стр. 33-48.

Тр.

27-40.- 1937.

чевые кораллы западного склона Урала. Автореф. диссерт.,
стр. 1-15. Ленингр. горн. ин-т.- 1955. Кораллы Rugosa
и их значение для стратиграфии среднего девона западного
склона Урала. Тр. Всес. нефт. геол.эразв. ин-та. Нов.
сер., вып. 90, стр. 92-169. С т е п а н о в П. И. 1908.
Верхнесилурийская фауна из окрестностей ОЗ. Балхаш.

угленосного бас

меННОУГОЛЬН~IХ отложений восточного склона Ю. Урала.
Р а Д у г и н

склонов

С п а с с к и й Н. Я.

1-393. СПб. П Р а н т л Ф. 1951. Роды
Enciophyllum Edwards et Haime и Spongophyllum Edwards
'et Haime в чешском силуре и девоне. Сб. Центр. геол.
ком-та ЧСР, т. XVIII. Отд. палеонтол., стр. 225 (1) 244 (20). Пэр н а А. Я. 1923. Кораллы из иижнека
175, стр. 1-33.

стр.

61,

Д о б Р о л ю б о в а Т. А.
и
Пор фир ь е в Г. С.
1941. Пермские Rugosa Европейской части СССР. «Па

стр.

Тр. Геол. ком-та. Нов. сер., вып.

Урала.

ВЫП.

Б,

верхнего силура и нижнего девона восточного

западного

ин-та АН СССР,т.

·CalceoLa sandalina с Урала. Ежегоди. Русск. палеонтол.
о-ва, т. VI, стр. 91-94.
П е т Ц Г. 1901. Материалы к познанию фауны де
-сейна,

Южного

стратиграфическое

роде кораллов

Русск. палеонтол. о-ва,

района
сер.

и эволюция. Тр. Палеонтол. ин-та АН СССР, т. XXXIV,
стр. 1-122.- 1952. Определитель девонских четырехлу
чевых кораллов. Тр. Палеонтол. ин-та АН СССР, т. XXXIX,
стр. 1-127.- 1954. Девонские четырехлучевые кораллы
Русской платформы. Тр. Палеонтол. ин-та АН СССР,
т. LII, стр. 1-74.- 1955. Фауна ордовика и готландия
нижнего течения р. Подкаменной Тунгуски, ее экология и

поли

нижнего карбона и их коралловая и брахиопоДовая фау.

ArcophylLum-

ин-тз,

АН СССР, т. VI, вып. 4, стр. 1-153.- 1939. Верхнеде
вонские кораллы Rugosa Урала. Тр. Палеонтол. ин-та
АН СССР, т. IX, вып. 2, стр. 1-88.- 1939. Тип Coelenterata. Кишечнополостные. «Атлас руководящих форм
ископаемых фаун СССР», т. VI. Пермская система, стр.
50-58. - 1949. Девонские кораллы ругоза Урала. Тр.
Палеонтол. ин-та АН СССР, т. ХУ, вып. 4, стр. 1-160.
- 1951. Позднедевонские кораллы Rugosa, их систематика

Класс

их

Актюбинского

геол.-разв.

о-ва, т.

кряжа.

Ежегодн. Русск. палеонтол,

VIII, стр. 91-98.- Ч е р н ы ш е в Ф. Н. 1885.

Фауна нижнего девона западного склона Урала. Тр. Геол.
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ПОДКJ1АСС

HEXACORALLA.

ШЕСТИJ1УЧЕВЫЕ
ОБЩАЯ
История изучения
Биологи античного времени относили кораллы
к растениям. Не избежали этой ошибки и иссле
дователи XYI, XYII и начала XYII 1 вв., при
ведшие изображения и описания нескольких
видов. Так, Лобель (Lobel) в 1576-1591 гг. изо
бразил Dendrophyllia гатеа и Madrephora oculata,
Императо (Imperato)· в 1599 г. - Stylophora
digitata, Cladocora caespitosa и Astroides calycularis, отличая в то же время мадрепор от мил
лепор; Клюзиус (Clusius) изобразил представи
телей еще трех видов, а в 1750 г. Румфиус (Ршп
phius) описал среди растений ряд легко распо
знаваемых рифовых кораллов Индии '.
Первым исследователем, утверждавшим, что
кораллы являются животными, а не растениями,

был Пейсоннель .(Peyssonnel) , однако его вы
ступления во Французской академии в 1727 г.
и в Лондонском королевском обществе в 1753 г.
не привлекли должного внимания. Принци
пиально важные положения доклада были опуб
ликованы по одной из рукописей лишь в 1857 г.

Эдвардсом и Геймом

(Edwards et Haime, 1857-

1860).
в дальнейшем многие исследователи

- Трам
(Trembley), продемонстрировавший гидру
в 1741 г., Реомюр (Реашпш), Жюсьё (Jussieu),
Эллис (Ellis), Эспе (Esper), Паллас (Pallas)
и др. - подтвердили выводы Пейсоннеля.
блэ

К началу XIX в. кораллы были охарактери
зованы
как своеобразные
животные - ветвь

зоофитов.

К тому времени было уже известно

1 Подробные данные о ранних работах по кораллам

см. у Эдвардса и Гейма

(Edwards et Haime, 1857).

КОРАJ1ЛЫ

ЧАСТЬ
около сотни представителей
рода Ммгерога
(в понимании Линнея).
Ламарк (Lamarck) в 1801 г. предложил деле
ние зоофитов на два класса. В первый из нихон
Включил иглокожих И студневых, во второй полипы. Последние он, в свою очередь, делил
на

три

отряда,

во

втором

из

которых

рассмат

ривал каменистые и роговые кораллы. Среди
каменистых кораллов им, помимо рода Madreрога, выделяются новые роды - Cyclolites, Риn
gia, Caryophyllia, Astraea, Meandrina, Раоопа,
Agaricia и др.
Изменения, внесенные Палласом (Pallas, 1766)
и Кювье (Cuvier, 1798) в эту классификацию,
оказали значительное влияние на дальнейшее
систематическое

изучение

кораллов.

Блэнвиль

(Blainville, 1830) и Эренберг (Ehrenberg, 1834) предприняли не вполне удавшиеся
им попытки дать новую систематику. Главным
достоинством работы последнего (по современ
ным кораллам Красного моря) является описание
достаточно высокой точности.
Довольно большое для того времени коли
чество палеозойских, мезозойских и третичных
кораллов было описано в вышедшей в 1826-

1833 гг. работе Гольдфуса (Goldfuss) «Petrefacta
Germaniae», положившей прочную основу для

дальнейшего исследования тетра- и гексакорал

лов

Европы.

Известным шагом вперед в систематике корал

лов является работа Дана (Dana, 1836), провед
шего изучение рифовых кораллов Тихого океа
на.
Предложенную
классификацию он по
строил на основе структур современных форм,
поместил в отряд Actinoidea актинии, мадре-
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порарии

(шестилучевые

альционарии, разбив

кораллы и ругозы) и

его

на

два

подотряда:

Actiniaria (трибы Astreacea, Caryophyllacea, Ма
dreporacea и Antipathacea) и Alcyonaria (причем
ругозы в виде семейства Cyathophyllidae вхо
дили в Caryaphyllacea).
Новый этап в изучении шестилучевых корал
лов связан с

именами известных французских

ученых Эдвардса и Гейма.
труд «Histoire naturelle des

Их классический

coralliaires ои ро
(Edward and Haime,

1ypes proprement dits»
1857-1860), наряду с совершенно новой класси
фикацией, снованной почти целиком на строе
нии

скелетных

структур,

содержит

описание

всех ставших известными к тому времени иско

паемых и живущих кораллов. Эти исследова
тели выделили подкласс Cni daria
в
составе

двух отрядов:

Alcyonaria

и

Zoantharia.

В со

ставе эоантарий рассматриваютсяподотрядыАс

tiniaria, Antipatharia и Madreporaria. Мадрепоры
(или Zoantharia sclerodermata) были разбиты
на пять секций: Арогова, Perforata, Tubulata,
Tabulata и Rugosa. Большинство гексакорал
лов они поместили в Aporosa и Perforata и не
бальшое число распределили среди Tubulata
и Taulata.
К Aporosa были отнесены все ко
раллы, обладающие шестилучевой симметрией,

сплошными перегородками и хорошо развитыми

стенками кораллита. Они делились на девять
семейств и подсемейств.
Значение этой классификации трудно пере
оценить,

-

она

оказалась

одинаково

примени

мой как для ископаемых, так и для современных
гексакораллов. В ней легко находили свое место
новые обнаруженные позднее формы. До конца
XIX в. эта классификация была общепринятой
(не считая некоторых небольших изменений), а
систематические признаки, установленные Эд
вардсом и Геймом, до настоящего времени ос
таются приемлемыми. Указав на ведущий ха
рактер

скелетных

структур

для

систематики

кораллов, они справедливо рассматривают тра

бекулы как наиболее ценный для классифика
ции структурный элемент. Эти авторы ввели но
вую точную и научно обоснованную терминоло
гию, в основном широко пр именяемуюдо сих пор.

Описание Фроментелем в

1862-1887

гг. мело

вых кораллов Франции явилось значительным

ных кораллах Германии, Австрии и Италии
Исследования
Лаказ-Дютье
(Lacaze-Duthier),
опубликовавшего также описательные работы,
были посвящены анатомии и"развитию септаль
ного

аппарата у

некоторых средиземноморских

кораллов.
По материалам экспедиции «Челленджера»
в 1881 г. был опубликован отчет Мосли (Moseley),

(1873-1899)

содержащий ценные данные о строении полипов

и кораллитов своеобразных форм, добытых с
больших глубин, а также описание множества
новых видов из Атлантического, Тихого и Ин
дийского океанов. В дальнейшем глубоковод
ные кораллы изучали Дункан в период с 1872
по 1882 Г., Маренцеллер (Marenzeller, 1888,
1904, 1907), Воган (Vaughan, 1900, 1906, 1907
а, б), Ябе (УаЬе, 1932в, УаЬе апс Sugiyama,
1937) и др.
По материалам той же экспедиции «Челленд
жера» Фаулером (Fowler, 1885-1890) была осве
щена анатомия полипов, а Кельшем (Quel.ch, 1886)
дано обширное описание рифовых кораллов.
В 1884 г. Дункан предпринял ревизию отря
дов, семейств и родов как ископаемых (вклю
чая ругоз), так и живущих мадрепор. Наиболее
значительным результатом этой работы является
образование отряда Fungida (наравне с Аро
rosa и Perforata по Эдвардсу и Гейму) и исклю
чение ругоз

из

мадрепор.

Заслуживает быть отмеченной большая моно
графия Коби (КоЬу, 1881-1887) по юрским
кораллам llJвейцарии с описанием септальных
структур множества видов и попыткой группи
ровки кораллов в семейства по признаку спо

соба образования составных кораллитов (не
зависимо от формы).
80-е годы ознаменовались значительными из
менениями в основах классификации кораллов
благодаря начатым в это время микроскопиче
ским

исследованиям

Хейдер и Кох (Heider,

их

скелетных элементов.

1886;

КосЬ,

1877-1887),

изучая образование скелета, почти одновременно
открыли каликобластический слой эктодермы
(истинная природа которого до сих пор не впол
не выяснена). Первый из них предложил делить
кораллы на две группы: имеющие краевую зону

и не обладающие ею. Кох считал необходимым
строить классификацию на основании характера

вкладом в науку, но классификация, предложен

стенных структур. Пратц

ная им несколько раньше (Fromentel, 1861) и
основанная главным образом на признаках внеш
ней морфологии, будучи формальной, не нашла

трабекулярное

личных ископаемых форм. Однако, следуя Хей

признания.

ционное

Необходимо отметить замечательную моногра
фию Реуса (Reuss, 1854) о верхнемеловых ко
раллах Гозау (Верхняя Австрия), где описано

и синаптикул. Его исследования были продол
жены Воганом (Vaughan, 1900) и Феликсом (Felix, 1903а - d).

множество новых форм, и затем ряд важных его
статей, вышедших с 1854 по 1874 г. о третич-

сификации, основанную на характере строения

деру,

он

строение

несколько

значение

Ортман

(Pratz, 1900)

перегородок

переоценил

характера
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раз

классифика

стенных

(Ortman, 1890) предложил

доказал

для

структур

схему клас

стенки.

Он

выделял

два отряда:

Athecalia

и

причем представители первого, не
обладающие «истинной» стенкой, подразделялись
на Inexpleta (с эпитекальной стенкой), Зупар
ticulata (со синаптикулярной стенкой) и Pseudothecalia (со стенкой без отдельных центров
кальцификации). Однако такое подразделение
не согласуется с группировкой гексакорал

Euthecalia,

лов по другим основным элементам скелета и не

нящихся В Музее естественной истории. Авто
ром первого тома о роде Асгорога (<<Madrepora»)
был Брук (George Brook), последующих пяти
(Turbinaria, Astraepora, Мопйрот, Аnасгорога,
Goniopora и Porites), вышедших в период 18961906 ГГ., - Бернар (Bernard) и седьмого тома
о современных мадрепоровых астреидах

- Мат
(Mattai, 1928). Последним несколько раньше
(Mattai, 1924) были описаны кораллы, образую

тэ

носительно небольшого количества форм Огиль
ви (Ogi.1vie, 1896) предложила весьма оригиналь
ную классификацию. Но, основываясь, главным

щие рифы, главным образом из Индийского
океана. Тьель (ТЫеl) и Умбгров (Umbgrove)
тогда же опубликовали работы о рифовых корал
лах Индонезии.
В течение 1898-1929 гг. вышел ряд значи
тельных работ Гардинера (Gardiner) по корал

образом, на развитии строения перегородки, ее

лам южного полушария.

трабекулярных структур (на развитии 9Т про
стых К сложным трабекулам), она при попытке

Сведения об ископаемых и современных ко
раллах Японии и ее мандатных островов были
значительно пополнены трудами Ябе и его
сотрудников в 1931-1939 гг.
Ископаемые кораллы Индии изучали Столичка
(Sto1iczka 1873) (средне- и верхнемеловые) и Гре
гори (Gregory, 1902), детально описавший бога
тую среднеюрскую фауну из Кач (Cutch) и

было принято.
На основании блестяще проведенного микро
скопического изучения скелетных структур от

создать

таксономическую

должного внимания

тественных
ские

групп.

связи

в

систему

филогении

не

Указываемые ею

одних

случаях

уделила

отдельных

ес
генетиче

представляют

собою остроумные догадки, в других же

-

оши

бочны.
Современные

классификации развития сеп
тальных структур привлекают более обширный
материал, чем это удалось Огильви.
Значительный вклад в изучение наиболее
древних

из

известных

гексакораллов

внесли

Фрех (Frech, 1890) и Вольц (Volz, 1896). Их две
монографии по средне- и верхнетриасовым ко

раллам Альп остаются лучшими по триасовым
кораллам.

Микроскопическую характеристику ряда

ис

копаемых и современных кораллов дал Струве

(Struve, 1898).
Среди опубликованных Воганом многочислен
ных работ по третичным и современным корал

лам западного полушария наиболее интересны
работы по эоценовым и нижнеолигоценовым ко

раллам северо-запада США и третичным корал
лам Средней Америки, Кубы и Пуэрто-Рико
(1900, 1903). Ценные новые сведения даны им
дл я множества индо-тихоокеанских форм,
а
также по экологии кораллов Гавайских остро
вов.

Анатомией современных рифовых кораллов
занимался Маттэ (Matthai, 1914). В его работе
впервые были изложены различные способы
внутри- и внещупальцевого почкования у Faviidae (по автору - Astreidae). Приводимые в ра
боте данные крайне важны для выявления взаи
моотношения

между

некоторыми

родами.

Нижнемеловые кораллы Мексики описаны
Феликсом в 1891 г., а меловые кораллы США Уэлсом (Wells) в 1932-1933 гг.
В

Англии в

1893

г.

было положено начало

изданию каталога мадрепоровых кораллов, хра-

коснувшийся также верхнетриасовых

и третич

ных форм.
. После ряда важных работ

XIX в. по третич
ным кораллам Италии-Катулло (Catullo, 1825,
1856), Ашиарди (Achiardi, 1866-1868, 1881),
Сисмонда (Sismonda, 1871), Мишелотти (Michellotti, 1825, 1856) и др."- среди новых работ сле

дует указать на нес~олько статей Оппенгейма
(Oppenheim, 1890, 1914), ценную монографию
Даинелли (Dainelli, 1915) и на более поздние
работы
Монтанаро
(Montanaro, 1929-1931,
1934) и Цуффарди-Коммерци (Zuffardi-Commerci,
1924,1933, 1937а,в).
Мезозойские

кораллы

Европы

хорошо

изу

чены благодаря работам Коби по юрским (см.
выше) и меловым (КоЬу,

1896-1898)

кораллам

Швейцарии, юрским кораллам Португалии (КО
Ьу,

по

1905),

монографии Беккера и Милашевича

верхнеюрским

кораллам Натгейма (Becker
und Milaschewitsch, 1875-1876), Соломко (50lomko, 1888) по верхнеюрским и нижнемеловым
кораллам Крыма, Огильви по кораллам Штрам
берга (Ogilvie, 1897), Шпейера по кораллам
Кельгейма (Speyer, 1912). Заслуживает внимания

также современная ревизия верхнемеловых фа
ун Гозау, проведенная Оппенгеймом (Орреп
heim, 1930в). Третичные кораллы Европы иссле
довались с меньшей интенсивностью (кроме
итальянских). Можно отметить статьи Креци
(Krejci, 1926) о кораллах миоцена Германии,
Оппенгейма (1900-1914), Феликса (1885-1916).
В изучении (правда, еще недостаточном) ко
раллов Северной и Восточной Африки, кроме
двух

последних
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авторов,

принимали

участие

Вогана и Уэллса (Vaughan
и Аллуато (Alloiteau, 1952,

также Дитрих

(Dietrich, 1865), Монтанаро (Моп
tanaro, 1933, 1937), Цуффарди-Коммерци (Zuffardi-Commerci, 1921-1936), Грегори (Gregory,
1898-1930) и Томас (Thomas, 1935).
Некоторые

экологические

условия,

териал

которых

нами

and Wells, 1943)
1957), богатый ма

широко

использован

для

вводной главы и описательной части предлагае

необхо

мого

раздела

шестилучевых

кораллов.

димые для успешного роста рифовых кораллов,

были установлены еще в Х 1Х в. Дана и Дарви
ном,

но

широкая

постановка

Общая характеристика и морфология

экспедиционных

Шестилучевые

работ связана уже с началом текущего столетия.
Результаты серии начатых в 1908 г. эксперимен
тов по изучению экологии кораллов были сум
мированы Воганом в работе «Кораллы и фор
мирование коралловых рифов», опубликованной
в 1919 г. Можно упомянуть также о работах
Майора (Мауог, 1916), Тамура и Хада (Tamura
and Hada, 1932), Бошма (Boschma, 1936),
Верви (Velwey,
1930), Умбгрова (Umbgrove,
1939), Эдмондсона (Edmondson, 1928-1929)
и

купность

ся

п о л и п о м,

и

скелет

не

только

одиночного

коралла,

но

и

мере, в какой это необходимо для понимания
образования скелета коралла и формирования
различных сочетаний сожительствующих особей,
т. е. колоний.
Мягкое тело одиночных особей представляет
собою полый цилиндр, прикрепленный одним
своим концом (основанием) к морскому дну и
имеющий на противоположном свободном конце
щелевидное ротовое отверстие: По краю рото

ражена в весьма ценных отчетах Йонга (J onge)

и Никольса (Nichols), Стефенсонов (Stephenson)
и Маршалла (Marshall), Орра (Огга) и Мэнтона

вого

конца

располагается

венчик

полых

щу

пальцев, число которых бывает кратным шести.
Рот ведет сначала в короткую трубку - глотку
(или пищевод - стомодеум),
которая свеши
вается в брюшную полость. Цилиндрическая

(Manton and Stephenson, 1935).
В СССР среди исследований шестилучевых
кораллов, помимо упомянутой выше моногра
фии Соломко (Solomko, 1888), необходимо отме
тить описание Траутшольдом нижнемеловых ко

часть

полипа,

глоткой,
диска

соединяющая

именуется стенной

образуется

раллов Крыма (Trautschold, 1886), Абихом (Ablch,
1882) - нескольких десятков третичных корал
юв Армении, Каракашем (Каракаш, 1907)нижнемеловыхформ из Крыма, описание Н. Со
коловым (Соколов, 1894) олигоценовых кораллов
юга Украины, работу Миссуны
по верхнеюр
ским кораллам Крыма (Missuna, 1904) и работу
л. Ш. Давиташвили о миоценовых рифовых
кораллах Украины (1937). Следует отметить так
же работуМ.Е. Мирчинка (1937) по верхнеюрским
кораллам Крыма (осыпей Ко кте бел я) и работу
А. и. Золкиной (1948) по изучению септ неко

в

внутрь

результате
и

потому

его

основание

колонной.

втягивани~
выстлана

с

Глотка

ротового

изнутри

на

ружным слоем мягкой ткани - эктодермой, в то
время как собственно брюшная полость выст
лана внутренним слоем - эндодермой. Брюш
ная

полость,

части
дов:

или

средняя

вертикальными
мезентериями

и

кишка,

разделена

перегородками
септальными

двух

на

ви

выступами.

Они выступают в центральную область частями
стенной колонны и состоят из среднего слоя
мягкой ткани - мезоглеи, одетой эндодермой.
Мезентериальные перегородки
располагаются

гексакораллов.

шестикратными парами; при этом в каждых двух

В 40-х годах Н. с. Бендукидзе начато систе
изучение

называется

одной особи в колонии. Рассмотрим полип в тои

др.

матическое

которых

с к е л е т а (обычно из вестковистого), именуе
мого к о р а л л и т о м. Кораллигом называет

Большая работа по изучению почти всего кру
га вопросов экологии и физиологии рифовых ко
раллов была проведена экспедицией Большого
барьерного рифа Австралии (1928-1929) и от

торых

кораллы - морские
живот
м я г к и х частей тела, сово

ные, состоящие из

шестилучевых

соседних перегородках имеются мускульные утол

щения, обращенные друг к другу; однако две

кораллов

юга СССР. Можно отметить ее монографию по

пары

верхнеюрским

родок,

кораллам

части

южного

склона

Большого Кавказа (1949), стратиграфические
работы - по третичным
кораллам
Армении
(1955), по верхнеюрским - Абхазии, нижнеме
JЮВЫМ Крыма (1961) и верхнемеловым з. Гру
зии (1956), исследования некоторых скелетных
элементов, их классификационной ценности и
экологического Значения, а также по филиации

сем. Microsolenidae (1950, 1951).
ИЗ крупных сводных работ последних двух
Аесятилетий особо следует указать монографии

так

называемых

расположенных

направляющих
на

перего

продолжениях

рото

вой щели, мускульные утолщения несут на об
ратной стороне, указывая тем самым на плос
кость двусторонней симметрии. Направляющие
мезентерии

ограничивают

так

называемые

на

правляющие камеры.
Камеры, ограниченные
каждой парой мезентериев, называют эндоце
лами (endocoele), пространство между двумя
соседними парами - экзоцелом (ехосое!е), изу
чение

последовательности

появления

мезенте

риев у личинок современных кораллов показало,
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СТ

МС.К.

n

, 26

Рис.

1. Основные элементы одиночного коралла
(Parasmilia centralis): мс. к. - межсепталь
ная

камера

(верхняя

часть);

М.n.

межре

-

берные промежутки; 1i ножка; с - септы;
р - ребра; сm - столбик; с. n. - след при-

СТ.

2а

1-2~
ч, чашечка; ч , к. чашечный
(Al1oiteau. 1952); 2. Caryophylla: а - одна септа, связанная с пали;
n - свайка, пали (раЩ; сm - столбик (соГшпейа}; с - септы (Айойеац, 1952).
крепления;

край

чашечка; б

'Что первыми образуются направляющие мезен

клетки, выделяющие известь; эндодерма состоит

терии,

расщепления

из железистых и мышечных элементов, а распо

продольного валика эндодермической поверх
ности, располагающегося вдоль ротовой щели,
возникающей позднее. У одного конца валика

лагающаяся между этими слоями бесструктур

которы.е

возникает

возникают

первая

пара

путем

направляющих

мезен

териев. Затем из противоположного валика
образуются друг за 'другом, но не нарушая дву
сторонней симметрии, остальные мезентерии,
причем последней образуется вторая пара на
правляющих мезентериев. Так наэываемые со
вершенные или главные мезентерии прирастают

своими внутренними краями к глоточной трубке,
а ниже конца последней выступают в брюшную
полость свободным краем. Таким путем в брюш
ной полости образуются центральный желудо
чек и несколько периферических камер, продол
жающихся кверху, в полость щупальцев. Сво
.бодный край мезентериев несколько утолщен
и имеет вид складчатой бахромы, образуя так
называемую

мезентериальную

своем эпителии

нить,

содержит железистые

которая
и

в

стрека

тельные клетки и выполняет функции пищева

рения и выделения. С мезентериями регулярно
чередуются узкие септальные выступы,

которые

служат карманами (ножнами) для «вложенных»

в них пер е г о р о Д о к или с е п т

(septa).

Сеп

тальные выступы связаны с основанием полипа и

никогда не достигают стомодеума. Часть полипа,
соприкасающаяся со

скелетом,

называется

э к

з О зар к о м (exosarque).
Из упомянутых выше слоев, слагающих стенку
полипа, эктодерма содержит изолированные яд
ра,

нервные

элементы,

стрекальные

органы

книдобласты (изобилующие в щупальцах), а в
.экаозарковой части

к а л и к о б л а с т ы

или

ная прослойка - мезоглея - содержит ядра. В
эндодерме подавляющего
большинства рифо
образующих кораллов находятся симбиотиче
ские

одноклеточные

водоросли

-

зооксантеллы

(см. экологию).
Личинка шестилучевого коралла, проплавав
3-30 дней, прикрепляетсяк какому-либоподвод
ному предмету, уплощается, и ее основание вы

дел яет дисковидную б а 3 а л ь н у ю, . п о Д о ш
в е н н у ю пластинку. Вначале образуется пе
риферическая корона, которая путем направлен
ного к центру роста превращается в полный диск.

Эктодерма собирается

в

радиальные

складки,

которые отделяются от подошвы и внутри кото

рых

выделяются

крупинки

арагонита

(реже

кальцита), слагающие вертикальные с к л е р о
с е п т ы - скелетные перегородки . Позднее по
следние сливаются своим основанием с подошвен

ной

пластинкой.

Септы обычно

представляют

собою компактные пластины, располагающиеся
радиально вокруг одной оси (рис. 1). Они разли
чаются между собою по размерам; наиболее

крупные не достигают uентральной оси. Сово
купность внутренних краев септ образует осе

вую полость. Выступающие в полость от септ
стебельки, изгибаясь и переплетаясь, образуют
колумеллу (columella) или столбик (иногда
называемый осевым органом, осевой структурой).
Внешние края септы обычно связаны между со
бою, слагая непрерывно компактное образова
ние - с те н к у,; (theca). С наружной стороны,
стенки наблюдаются соответствующие септам
продольные тонкие нитевидные образования-
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р е б р а (costae). Полость почти треугольного сече
ния, ограниченная по бокам соседними септами,
а снаружи стенкой и открывающаяся в осевую
полость, является межсептальной камерой. В ее
нижней, проксимальной, части, вблизи основа

ния

коралла,

наблюдаются тонкие

выгнутые

следними, т. е. э к з о т е к о й. у Poritidae связую
щая ткань характеризуется своеобразной ка
наловидной структурой, и тогда она носит наиме
нование

Ц е н е н х и м ы.

Несколько видоизменив классификацию, пред

ложенную Аллуато

(Alloiteau,

циализировавшимися участками

из

радиальные элементы и их производные

его

расположения

внутри

межсептальных

камер, диссепиментариум порой называют внут

ренней стенкой, эндотекоЙ. Рост септ вверх с
большей интенсивностью происходит у внешних
краев, что приводит к образованию у поверх
ности кораллита воронкообразнойвпадины, назы
ваемой чаше ч к о й (calix). Основание чашечки
на глубине сливается с верхней частью осевой
полости;

место

их

соединения является чашеч

ной ямочкой. Воображаемую поверхность, соеди
няющую дистальные края всех радиальных эле
ментов

скелета, принято называть поверхностью

чашечки; ее пересечение со стенкой образует
чашечный край. Полость, ограниченную стен
кой по периферии, базальным диском у основа
ния

и

поверхностью чашечки сверху,

называют

люменом или текариумом. Таким образом, лю
мен

вмещает

радиальные

элементы,

эндотеку,

рассматривать
ных

следующие

элементов

скелета

происхождения:

категории

в

можно

1952),

кверху пластины -д и с се пиме н т ы (dissepimenta, traversen). Они соединяют смежные септы,
но не достигают осевой полости. Их совокуп
ность называется диссепиментариумом. Исходя

структур

зависимости

а) элементы,

от

их

выделяемые спе
эктодермы, т. е.

-

свай

ки, палиформные зубцы и дольки, столбик, си
наптикулярные балочки и некоторые типы стен
ки; б) элементы, выделяемые на всем протяжении
экзозарка

и

располагающиеся

поперечно

ра

диальным элементам, - базальный диск, дис
сепименты и днища (элементы ПрОТО-, эндо- и
экзотеки).
Помимо упомянутых основных элементов, мож
но,

довольно условно,

различать также

вспомо

гательные элементы (некоторые виды стенки,
корневидные отростки и т. д.).
Можно также противопоставить элементы, от
носящиеся
ным

к

одиночным

кораллитам,

раллиты

в

кораллам

элементам,

колониях,

т.

е.

или

отдель

связывающим

КО

составляющим

пе

ритеку.

До подробного рассмотрения каждого из упо

осевую полость и колумеллу.

мянутых

Верхушка колумеллы нередко (например, у
Caryophyllia clavus - небольшого современно
го коралла из Средиземного моря) бывает окру
жена короной из более или менее скрученных
пластинок. Своим основанием они соединены
с наиболее ранними перегородками, а выше от
делены от них более или менее глубокой расще
линой-это так называемые с в а й к и (pali) (рис.
2). Их не следует смешивать с «палиформными»

ностей общего облика кораллов.
Облик коралла зависит от формы полипа, ха

дольками и зубцами, развитыми иногда на внут
ренне-верхнем краю септ (см. ниже).
у шестилучевых кораллов нередки также
Д н и Щ а (tabulae), характерные для четырех
лучевых кораллов (табл. Х, фиг. 1).

для некоторых шестилучевых кораллов (осо
бенно для представителей подотрядов Eupsamidae и Fungidae) характерно присутствие так
называемых балочек, или с и н а п т и к у л (зупа
pticulae), представляющих собою сросшиеся про
тивоположные зерна двух смежных перегородок.

рактера

выше

и

элементов

скорости

его

коснемся

роста

в

разновид

различных

на

правлениях, способа его размножения и разрас
тания колонии. Некоторые из этих свойств сами
в значительной степени регулируются условиями обитания.
.

Наиболее частая форма одиночного коралла
коническая,

или

в о л ч к о в и Д н а я,

с

уг

лом схождения у вершины (расположенной при
жизни внизу) порядка 60-800; нередки диско
видные формы с почти горизонтально распола

гающейся стенкой, куполовидные основанием и высокой поверхностью;

с плоским
уплощен

но-конические (или пателлавидные), плюсковид
ные (от плюска - чашечка жолудя) и чашевид
ные, трохоидные с углом схождения около 200;
цилиндрические и червеобразные. Встречаются
и формы, представляющие собою комбинацию
некоторых из указанных простых форм (напри
мер, цилиндро-волчковидные).
Кроме упомянутых форм, для которых ха

у одиночных гексакораллов относительно ред
ко наблюдаются корневидные отростки стенки,
направленные кнаружи и способствующие ус
тойчивости коралла.
у многих колониальныхформ кораллитысоеди
нены скелетной тканью, именуемой пер и т е к ой
(табл. Х, фиг. 1); она может слагаться одними
только ребрами, или также и внестенными дни

1 В отличие от уплощен но-конических форм,
где
уплощение происходит вдоль вертикальной оси, формы,
уплощенные перпендикулярно к этой оси, можно ус

щами

ловно

и

диссепиментами,

и

наконец,

лишь

по-

рактерна

речного

осевая

симметрия, в

вытягивания

кораллитов

результате

чашечки,

образуются

из

сдавлевно-конические '

называть сдавленно-коническими.
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попе

конических

двусторонне-симметричные

формы

с одной

ЗИ,

па

когда оба мезентерия одной межглоточной

рой уплощенных боков треугольных очертаний
и с другой парой округлых, суженных боков,

пары,

соответствующих

стью сдавленно-конической формы является ха

шечки (т. е. центры чашечек соединены сеп
тами) , и условия н е п р я м о й связи, когда
к соседней чашечке отходит по одному мезенте

рактерный для рода Flabellum Ф л а б е л л 0и Д н ы й облик коралла, отличительным при

ветствующие

знаком которого служит наличие дугообраз
ного, порой сильно выгнутого, чашечного края

нии, проходящей через центры чашечек.
При условиях строенных глоток (А, Ь)

сневыступающими септами.

можна лишь непрямая связь между чашечками.

шечки

коротким

(Рlacosmilia,

дугам

овала

ча

Разновидно

Phyllosmilia).

Сдавленные по бокам кораллиты иногда силь

кораллов

являются

что

по

циклолитоидные

примерно

одинаковая

скорость

вертикаль

ного и периферического роста приводит к обра
зованию куполовидных форм; дисковидные растут
значительно быстрее в стороны, чем в верти
кальном направлении, а пернферический рост
пателлавидных форм лишь немного сильнее, чем
вертикальный, в то время как у волчковидных,
трохоидных

И

роговидных

скорость

ного роста намного преобладает
периферического.

вертикаль

над скоростью

У цилиндрических форм после стадии юности
пернферичеокий рост прекращается. Если полип

продолжает расти во время старческой стадии,
то структурные
по

сравнению

элементы его становятся
с

максимальными

мельче

размерами.

септы

расположенные

расположены

Здесь центры чашечек

Наконец, сдавленной разновидностью куполо
формы, характерные для представителей рода
Сиппойлез (Cyclolites).
Принято считать (Vaughan and Wells, 1943),

и

между

рию из двух соседних межглоточных пар и соот

но сужаются к основанию, которое бывает пря
мым и удлиненным, либо дугообразным и очень
тонким, почти острым, и тогда образуется так
называемая клиновидная форма.
видных

а следовательно

ними септы, направлены к центру соседней ча

углам

поперек

располагаются

треугольника,

а

при

ли

воз

как бы

трехглоточных

условиях чашечки могут образовать также и ли
нейные ряды.
В многоглоточных условиях возможны случаи
(Б, а) в н у т р и с т е н н о г о расположения
почек, образующих линейные ряды, от которых
боковым (латеральным) отшнуровыванием или
оконечным (терминальным) расщеплением обра
зуются новые ветви линейных рядов. Многогло
точные (сложные) полипы в рядах могут быть
прерывающимися или непрерывными, с прямой

или вепрямой связью между чашечками.
Почки могут располагаться по окружности
вокруг материнской особи (Б, 6) - так назы
ваемые в о к р у г р о т о в ы е (circumoral) ус
ловия, или вокруг бугорка-стенки, образован
ного

срастанием

внешних

краев

- так называемые в
(circummural) условия.

чашечек

септ

соседних

о к р у г с т е н

н ы е
При почковании вокругстеннымспособом внут
ри венца щупальцев, разрастающегося по длине

окружности,

у

внутренних

краев

трех

септ,

составляющих между собою центральные углы
в 1200, образуются центры, к которым присоеди

Учитывая значение способов почкования для
формирования облика колонии, мы кратко рас
смотрим их, опуская описание поперечного де

ориентируются

ления

спариваясь, располагаются между новыми и об

и

полового

При появлении

размножения

новой

почки

кораллов.

внутри

границ

венца щупальцев
(внутрищупальцевое
почко
вание - А) здесь, включая материнскую особь,
могут наблюдаться: (а, 1) две чашечки - дву
глоточные, или дистомодеальные условия; (а, 2)
три

чашечки

-

трехглоточные,

или

тристо

модеальные,
ных глоток
трех

условия и (6) - условия строен
(triple stomodeal), или же (Б) более
чашечек многоглоточные,
или полисто

модеальные,

няются

из

вращаясь

щими

соседних

вокруг

пар

по одному

новых

радиально

центрами,

выделяют

септу,

зуются

В первых двух случаях можно различать ус
ловия п р я м о й (или с е п т а л ь н о й) свя-

и,

направленную

у

септ

первого

цикла,

расположенных

между возникшими ранее почками. В резуль
тате формируется один непрерывный, многогло
точный полип С непрямой связью между чашеч
ками.

Внещупальцевое

межглоточной пары мезентериев между всеми
соседними особями, вместо двух (по одной паре
от каждой особи) - только между материнской
и дочерней особями.

последние

к венцу щупальцев

к общему центру, где впоследствии концы по
добных септ образуют упомянутый выше буго
рок. В дальнейшем такие же три центра обра

условия.

Условия строенных глоток от первых двух
(А; а, 1 и а, 2) отличаются наличием лишь одной

мезентерию;

центров,

характеризуется

наличием

почкование
лишь

одного

пище

вода внутри одного венца щупальцев (нет мно
гоглоточных полипов) И отсутствием мезенте
риальных

связей

между

соседними

полипами.

Почкование происходит в краевой зоне у оди
ночных
полипов,
у колониальных
форм,
а
также в ценозарке. У некоторых форм краевая
зона носит характер стелющегося побега или

'363

http://jurassic.ru/

в

Рис.
З. Предполагаемый морфогенетический ряд в сем.

dae:

а

Rhipidogyri-

Codonosmilia, одиночный, с одним, двумя или тремя
Cymosmilia, субдендроидный; в - Aplosmilia,
- Kologyra, почти плокоидные; д - Acanthogyга,
плокоидный: е и полицентричные,
с внутристенным
поч ко ванием ;
е - Rhipidogyra,
флабеллоидный: ж Phytogyra, флабелло-меандроидный: з - Psammogyra, меандроидный:
и - Placogyra меандрондный (Vaughan а. Wells, 1943); 4. Пред
-

центрами; б пучковидный; г

полагаемый

морфагенетический ряд в

подсем.

МопtlivаlШпае:

3-4.
а- М ontlivaltia, одиночный; б

- д - с одним, двумя 'или тремя

центрами:
б Thecosmilia, пучковидный; в - Lasmosmilia,
почти плокоидный: г - Complexastrea. плокоидный: д - Е lу
sastraea, сотовидный; е - к - полицентричные; г,:Ж - с во

кругротовым
почкованием:
е дроидные;
ж - Dimorphastraea,

Dimorphosmilia,

плоко-меан

тамнастериоидный: з - к с внутристенным почкованием: з - Latiphyllia, флабелло-пуч
ковидный: и Fromentellia, меандроидный; к - М ycerophyllopsis, меандроидный (Vaughan а. Wells, 1943).

нитей, и почкование в ней приводит к образо
ванию стелющейся, или рептоидной, колонии.
В общем случае способ почкования определяет
лишь характер связи между полипами (коралли
тами) в колонии.
В зависимости от этого признака среди коло

Характер связи между кораллитами в неко
торых случаях в большей степени обусловлен
особенностями дальнейшего развития скелетных
элементов.чем способом почкования; в частности,
сн о п О в и.д н ы е

колонии

ниальных

как

и

кораллов

можно

различать

сото в ид н ые,

следую

в

(септальной)

двуглоточных,

ных

связью

трехглоточных

вокругротовых

называемые

(от рода

между

условиях

и

Thamnasteria)

многоглоточ

образуются так
колонии

почкованием.

связанные стенками (о способах образования
стенки см. ниже).
В п л о к о и Д н ы х формах стенки корал
литов

с кораллитами без ясно

различимых границ и со сливающимися септами
в виде

внечашечным

матические, плотно сомкнутые и непосредственно

кораллитами

т а м н а с те р и о и Д н ые

так

ве т в и с т ые,

могут образоваться

В с о т о в и Д н ы х формах кораллиты приз

щие морфологические виды.
а) При внутрищупальцевом почковании с пря

мой

внутри-,

пл о КО идн ые,

непрерывных пластинок, протягивающих

ся от одной чашечки к другой.
б) Внутрищупальцевым внутристенным почко
ванием образуются м е а н Д р о и Д н ы е колонии
с чашечками, расположенными линейными, более

ясно

различимы

и

связаны

посредством

перитеки.

В
ветвистых
и
сноповидных
колониях вновь образовавшиеся кораллиты свя
заны с материнской особью лишь своими прок
симальными концами и образуют в первом слу
чае - расходящиеся, а во втором - более или
менее параллельные ветви. Эти два термина от
ражают уже общий облик кораллов, упомяну

или менее изогнутыми (меандрирующими) ря
дами, в которых кораллиты в различной сте

тые же выше, отражающие характер связи между

пени

кораллитами, указывают на детали морфологии

утрачивают

индивидуальность.

в) Внутрищупальцевым вокругстенным почко
ванием образуются г и Д н о пор о и Д н ые (от рода
Hydnophora) колонии, в которых центры корал
литов располагаются вокруг конических бугор
ков (collines) или холмиков, образованных срас
танием внешних краев септ.

колонии. Общий
тамнастериоидном,

облик (габитус) колонии при
меандроидном,

ном, сотовидном или

гиднопороид

плокоидном характере свя

зи может быть массивным, древовидным, листо
ватым или инкрустирующим. Заметим, что дре
BoBидHыMи

предпочтительно

364

http://jurassic.ru/

именовать

коло-

е

/

И

/

I

"-,

~
в

"

"

б

Рис.
а вея
нии

5,

з

Предполагаемая схема филиации некоторых родов сем.

Anabacia

(появляется в байосе и существует до келло
включительно), одиночный; 6,8 переходвые формы коло
от одиночных
к
гамнасгернондным
формам: 6 Оепа
bacia (встречается в бате) с несколькими почками; 8 - Dimor
pharaea (встречается с бата, особенно часто в луэитане),
тамнасгероидные: a-Mircosolena (бат, байос? и выше, особенно

развит в

в.

юре). гамнасгериоидные: д

-

Partimeandra

ган), переходная форма колонии от тамнастерноидных к

проидным

массивным

вые колонии
М eandraraea.

к массивным

ные

меан-

колониям;

(появляются в
Правый ряд от

е.ж

-

массивные меандровя

в.
юре):
е Comoseris; ж
а до к - это ряд от одиночного
тамнастериоидным
колониям;
з - Dermoseris,

фацелоидные; и
верхнеюрские);

(лузн

Microsolenidae

- Dactylaraea, дендроидный (з,u-в основном
K-Polyphylloseris, массивные, тамнастериоид

(появляются в в.

юре.

в

основном нижнемеловой род).

беллоидный - меандроидный; одиночный - сте
лющийся - плокоидный,
В этой связи можно указать на направления
морфогенеза в сем. Microsolenidae, богато пред
ставленном в Крыму и на Кавказе. По данным
Бендукидзе (1950), в филиации микроселенид

нии, в которых каждая ветвь состоит из боль
шого числа кораллитов, в отличие от ветвистых,

где ветвь образована одним кораллитом. Уко
ренившееся в литературе упущение этой детали
нередко приводит к неясности.

Колонии кораллов могут образоваться также
'благодаря фиксации некоторого количества пла
нул одного вида в тесной близости, которая при
последующем росте вызывает их слияние (что
наблюдается у Manicina,
Pocillopora и др.).
Рассмотренные выше разновидности облика

наблюдается следующая
(рис. 5). Правая ветвь:
(появляются в байосе) -

последовательность

Anabacia, одиночные
Dermoseris, ветвистые

(в. юра)

кораллов не всегда представлены типично; иног

да в одной колонии встречаются не только ком
бинации различного габитуса колониальных ко
раллов (D imorphosmilia плокоидпо-меандроид
ная), но и сочетание обликов, характерных для
'одиночного и колониального кораллов
(Diploctenium, Rhipidogyra флабелло-меандровид
ные; Genabacia циклолито-тамнастериоидная).
Воган и Уэллс (Vaughan and Wells, 1943)

- Dactylaraea, древовидные (в. юра)
Polyphylloseris, массивные (титон - н. мел). Ле
вая ветвь: Anabacia - Genabacia (внешне очень
близки к Anabacia) , переходные к колониаль
ным с ограниченным числом (3-5) почек в колонии (с байоса) - Dimorpharaea, колон"-'и'"-'"а""'л"-"ь_-__ _

-----j

ные, близкие к тамнастериоидным,но с геликои

дальным расположениемпочек (начиная с бата)
Microsolena, типичная тамнастериоидная (ср.

указывают на следующие предполагаемые основ

юра) Partimeandra, тамнастерио-меандровидная (в. юра) - Сотозепз (левая) и Л1еаndгагаеа
(правая), обе типично меандровидные массив-

ные схемы морфогенеза, отражающие развитие
от одиночных к колониальным формам (рис. 3
и 4): одиночный коралл - ветвистый (или сно
повидный) - плокоидный (или сотовидный);оди
ночный - тамнастериоидный; одиночный -фла-

ные (в. юра - в. мел).
Рассмотренная схема морфогенеза, основан
ная на филиации, представляет собою попытку
проследить историю развития морфологии на
конкретном примере. При этом предлагаемая
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6.

Септа: в. К.- внутренний край
(колумеллярный или
осевой); вн, К.- внешний край (периферический}; д. К.
дистальный край (верхний);
00' чашечная ось (Alloiteau, 1952); 7. Различные типы септ в поперечном раз
резе: а утоненная
к внутреннему краю; б расши
ренная

к

внешнему

краю;

в,

г

-

двухклиновидные

септы

(в с максимумом толщины,
далеко стоящим от внеш
него края);
д булавовидная:
е -«т:.-образная, с рас
ширением у внутреннего края; ж, 3 септы с зернисты-

6-8.
ми боковыми поверхностями (ж - с противостоящими
зернами, 3 с чередующимися зернами); и пористые

перего родни, видны поры (n) (Alloiteau,
имоотношение септ: а - свободные;
б по

схеме

Пуртале;

в

-

со

8. Вза
расположенные

1952);

срастающимися

внутренними

концами; г - со слнвающимнся (или тамнасгериоидные);
д - бисептальные пластинки, чередующиеся с грифеле
видной колумеллой (в виде точек); г и д встречаются только
у колониальных форм (Alloiteau, 1952).

последовательность обоснована наличием форм,
переходных как по морфологии, так и во времени
(например, Dimorpharaea -- от простых к там
настериоидным колониям, род Partimeandra-от тамнастериоидных к меандровидным и т. д.)
Рассмотрим подробнее упомянутые выше ске

образуют септальные иглы, балочки-трабекулы
(рис. 9); сочетание последних и слагает септу.
Трабекулу называют простой, когда она обра
зуется одним склеродермитом, и сложной, когда

летные элементы.

Склеродермиты представляют собой радиаль
нолучистые агрегаты органогенной извести с тем
ными центрами кальцификации и обладают диа

Р а Д и а л ь н ы е

э л е м е н т ы несут функ

ции поддержки мягких частей, а главные шесть

она состоит из рядов, связок или пучков склеро
дермитов.

септ образуют камеры, в которых размещаются
биологически самостоятельные группы органов
(из одной шестой части коралла, расположен
ной между главными септами; возможна его
полная регенерация).
В каждом радиальном элементе (рис. 6) обыч
но рассматривают две боковые поверхности,
внешний край, внутренний (или осевой, колу
меллярный) край и верхний (дистальный) край
септы; характер нижнего (проксимального) края
в описаниях и систематике обычно не учитывает

метром порядка 10--500 ~.
Центры склеродермитов в трабекулах не всег

ся, так как он редко сохраняется у форм, при

ности септы, сливаясь, образуют вдоль оси тра
бекулы струйки (striae), если же они удалены, то
формируются зерна.
Септы слагаются обычно из рядов трабекул,
в различной степени связанных между собою
в виде пластины. Ряды трабекул образуют
параллельные системы, расходящиеся от какой
либо линии (оси). Ось, от которой они откло

крепленных широким основанием, и обычно
уменьшен, порой сходя на нет у свободнолежа
щих.

Различная форма радиальных элементов в по
перечном сечении хорошо видна на рис.

7

и

8.

Структурными единицами, слагающими ткань

септы, являются склеродермиты', ряды которых

да группируются'в виде непрерывных вертикаль

ных рядов; обычно они расположены поперемен

но, по обе стороны от осевой плоскости септы,

и поэтому поперечный разрез септы имеет чет
ковидную форму с пережимами и выпуклостями,
несколько смещенными вдоль осевой плоскости
по отношению к таковым на противоположной
стороне. Если центры склеродермитов распола
гаются тесно,

их выступающие части на поверх

няются, именуется

1 Отсюда
к

кораллам

название
некоторыми

«склерактинии»,
авторами"

применяемое

о сью

р а с х о ж Д е н и я

или Д и в е р г е н Ц и и.
Таких осей в септе
иногда бывает несколько (М ussa). Известны
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n.Д.
в.в,

10б

10а

10r

10в

Рис.

9-12.

9.

Пористые септы: а пространство между скле
родерингами заполнено склеренхимой (слева) или
пустое (справа); б все промежутки между скле

родермитами
митов

рода

в

пустые,

но

трабекулах

образование

непрерывное;

пористость одновременно;

жения

склеренхимы

в

вистых трабекулах (Al1oiteau,
жение трабекул в септах: а соответственно

в

одну,

в

две

и

-

и

1952); 10.
рядами;

в

в

дивергенции (или веерообразно); л.

ния двух септ; с

12.

отло

промежутки,

/Corbariastraea;

сепг,

где

-

сннаптикулы

Пластинка

л.

генции;с. -

д.- линии дн-

ние

в

их

сннаптнкулы

,

д.- линия

соедине

(АВо iteau,

двух

вертикальная

Бн

слившихся

1952);

слнвшяхся

по

Iсинаптикулярная,

линией
дивергенции,
л. д.- линии дивер-

(Al1oiteau,

у к р а ш е н и и

1952).

или

о р н а м е н

-

т а Ц и и.

Все соответствующие септы представителей
одного вида орнаментированы одинаково. Однако
украшение боковых сторон септ бывает различ

пористые

ным не только у различных видов, но и в разных

септы; порой внешняя часть септ бывает сплош

частях одной септы. В частности, зерна распола
гаются преимущественно вблизи дистального

ной, а внутренняя

возникают

у

струйка совпадает с общей
образует пористую стенку;

систем

также кораллы с септами лишь с одной осью
расхождения, а также вовсе без нее (рис. 10).
Если трабекулы соприкасаются тесно и по
всей длине, септы бывают сплошными (Stylina,
Montlivaltia, Rhipidogyra), если же между ними
остаются

Висептальная

ристых

преры

Располо
б, в, г

несколько

септ

двух.полностью

дивергенции, которая совпадает с линией

двоякого

отсутствуют

склеродермигах

ст

пластинка

компактных

склеродер

- cTeHKal(Al1oiteau, 1952); 11.

вергенции;
сепгальная

- пористой (Нeliastraea, Cla-

docora).
Пористые СеВ I'Ы МOI У 1 возникать и при тесном
соприкосновении трабекул, когда пористость
является

результатом

совпадения

края. По форме они бывают почти округлыми
или

пережимов

смежных трабекул, образующих эллиптические
отверстия. Наконец, причиной их возникновения
может быть выпадение отдельных склеродерми
тов (паузы роста) в некоторых трабекулах.
В иных группах (Eupsammidae, Dendrophyllidae, Poritidae, Actinaciidae) оба эти явления
наблюдаются одновременно (рис. 9).
Структура радиальных элементов служит важ
ным определительным и
классификационным
признаком для кораллов. Она находит отраже-

полуеферичеСIСИМИ,

эллиптическими,

кону

совидными или шиповидными (рис. 41, 50).
Размеры их также значительно варьируют (круп
ные у Micrabacia и Е ugyra, небольшие у пред
ставителей сем. Meandriidae).
В расположении зерен обычно удается разли
чить шеренги, примерно параллельные дисталь
ному

краю

септы,

и

ряды,

ориентированные

в направлении роста септы. Зерна могут оста
ваться

изолированными или

срастаться

вдоль

шеренг или вдоль рядов (но никогда - по
обоим направлениям); в первом случае обра
зуются

поперечные
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нитевидные

кили,

или

ка-

рины

(carinae),

во втором

-

продольные карины.

Срастаться могут все зерна шеренги

или

ряда

(непрерывные карины - у всех видов Montliу Stelloria suleata; непрерывные нити -

valtia,

у Сотозепз и Meandraraea) или только некоторые
из смежных
(п р еры в и с т ы е
нитевидные
кили у Periseris и многих Thamnasteria; прерыви

стые гребни у

Peetinia lactuea).

Зерна состоят из одного или нескольких пуч

ков известковых кристаллических волокон (обыч
но при наличии зерен разных размеров наимень

ские (с зернами на основании) и четковидные
зубцы. Зубцы, расширяющиеся поперек плоско
сти септы, соответствуют трабекулам, объеди
ненным в

пучки.

При наличии нескольких систем расхождения
каждой из трабекул может
соотвегствовать.
крупный, гладкий и мелкозазубренный зубец

(Mussidae). Наконец, Воган и
and Wells, 1943) указывают,

Уэллс (Vaughani
что морфология

и размер зубцов могут меняться в зависимости'
от стадии развития какой-либо группы (среди'

у

Cyeloseris,

имеющих решетчатые

шие образованы из пучков, исходящих ИЗ одного

Fungiidae -

центра кальцификации). Они, по-видимому, пред

перегородки, в ранней стадии развития группы:
зубцы мелкие гребенчато-четковидные, а в позд
ней стадии - Fungia - крупные щетинистые).

назначены

не только

для

упрочения

связи

мяг

ких частей коралла со скелетом, так как и в вол

ноприбойной зоне
и на спокойных глубинах
одновременно живут богато орнаментированные
формы и виды со слаборазвитыми зернами.
Дистальный (верхний) край септ также всегда
более или менее орнаментирован. Он может
быть сильно зубчатым (Heliastraea forkali, Favia
ratulosa, Hydnophora ,оииm) , мелкозазубренным
(Meandrina meandrites) , фестончатым (Epismilia
haimei, Troehosmilia eornieulum) , снабженным
округлыми,

очень

широкими

и

малочисленными

зубцами (Stylophyllidae) и, наконец, четковид
ным (у большинства Fungiidae, обладающих
сложными трабекулами).
Форма самих зубцов может быть или сравни
тельно простой, либо сложной, разветвленной.
Среди простых можно различать округлые, по
рой каплевидные (рис. 11), треугольно-пирами
дальные, плоские
ленные,

заостренные, плоские

конические

удлиненные

и

притуп

конические

уплощенные, а среди сложных, разветвленных

-

древовидные и расщепленные. Нередко заме
чается удлинение зубцов вдоль плоскости септы
или

поперек

нее.

Как относительно простые, так и разветвлен
ные зубцы могут быть покрыты зернами или
известковой игольчатой щетиной.
Характер украшения верхнего края септы
отражает особенности ее трабекулярного строе
ния. Округлые или зернистые четковидно рас
положенные зубцы на дистальном краю соот
ветствуют решетчатой перегородке (рис.
12)

из простых трабекул

(Agariciidae, Thamnasteri-

idae,Microsolenidae),

плоско-заостренные зубцы

соответствуют пластинчатой системе трабекул
с одной-двумя линиями дивергенции (Montival-

см. рис. 10). Размеры округлых
обычно зависят от диаметра трабекул,

tiidae, Faviidae;
зубцов

Взаимоотношения радиальных элементов обыч
но рассматривают (Alloiteau, 1952) с точки зре
ния: 1) соотношения размеров элементов раз
ного цикла; 2) количественных соотношений'
(число элементов разных категорий и суммар
ное); 3) их связи между собою (срастающиеся
и несрастающиеся); 4) особенностей роста, появ
ления (включения) новых элементов.
1) Не известны случаи, когда т о л Щ и н а
(практически - сечение дистального края пер
пендикулярно к оси коралла) всех радиальных
элементов одинакова. Септы по толщине иногда'
бывают д в у х категорий: толстые и тонкие
(у Pinacophyllum, некоторых Cyathophora и Не
terocaenia) , обычно же можно по толщине раз-
личить элементы трех категорий. Нередко одна
толстая

тонкой;

септа

при

располагается

этом

напротив

одинаково

весьма'

расположенные

радиальные элементы у кораллов одного возраста

равны по размерам. Наконец, у форм, обладаю
щих двусторонней симметрией,
равны ЛИШЬ 1
септы, образующие симметричную пару, и тогда'
чашечная ямка, кругообразная или удлиненная,

расположена

эксцентрично

(Amphiastraeidae,

Aetinastraea. Ellipsosmilia).
Высота, как правило, бывает больше у эле
ментов, образовавшихся раньше; есть, однако,
исключение, в частности, у Desmophyllum сп
stagalli элементы пятого цикла значительно
выше

таковых

четвертого.

2) у
nanus)

одних одиночных форм (S tenotrochus
число септ равно 24, у других же их
насчитывается свыше 1200 (Cunnolites barrerei);
у колониального вида Stylophora mordax в ко
раллитах 12 септ, а у Braehyphyllia rennesis
их более 100. Наряду с постоянством количества
радиальных элементов у идентичных форм пред

однако сравнительно крупные зубцы могут со
ответствовать нескольким трабекулам неболь

ставителей Типлпойа, Stylina и др. отмечаются
значительные колебания его, порой вплоть до

шого диаметра. Щетинистые расщепленные зубцы
соответствуют сложным трабекулам
(Pectiniidae, Merulinidae); сложные трабекулы могут
образовать на дистальном краю также кониче-

отсутствия

равного

количества

септ

в

разных

(но одновозрастных) кораллитах одной колонии.
Ввиду непостоянства количества радиальных'
элементов у

многих
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групп, оно

малоприменимо,

для целей универсальной систематики.

То же

можно

септ.

Сказать

и

о

порядке

появления

септы

б-го

порядка,

прилегаюшие к

септам

1-го порядка, затем вступают септы 7-го псрядка,

3) Радиальные элементы могут срастаться или
оставаться свободными. Сращивание (вернее,
разветвление) всегда является результатом заме
ны эндосепты э к э о с е п г о й (рис. 13). Иног
да (у Eupsamminae) эта замена происходит по
так называемой схеме Пуртале «<Pourtales-plan»).
в некоторых случаях септы второго цикла

прилегающие к

таковым

2-го

порядка,

затем

8-го, расположенные между септами 3-го и 4-го
порядков и, наконец, 9-го, расположенные между

септами 3-го

и

б-го

порядков.

Сами

авторы

указали ряд отклонений от этой схемы и пыта

лись объяснить их,
точного

основания,

- по-видимому, без доста
-. «задержками в развитии»

Эli

/~H
НМ
, ,
\

--

I
1За

--

М

1Зб

1ЗВ

An
r

"\

n

n

1Зr

14
Рис. 13~14.
13.

Замещение эндосепты экаосептсй и образование пали: .м

n -

меэонтерий;

пали

(Alloiteau,

1952); 14.

иезентернй : ЭК -

-

Включение септ

остаются свободными (Vaughan and Wells, 1943,
стр. 34, фиг. 13, е, f), а с каждой септой первого
цикла соединены две из третьего цикла (ТигЫnо
lia sulcata с 24 септами). В других случаях
в соединении септ не наблюдается какого-либо
строго определенного правила (Thamnasteria lа

morouxi).
4)

Простая

долгое

время

схема

порядка

разделявшаяся

появления

септ,

специалистами,

септами). ~

каждая

из

которых

соединяет

и

закономерность

(Alloiteau, 1952).

эндосепта; нм -напраВЛЯЮЩJlЙ

и -Гейма (Айойеац,

1952).

Главные из этих отклонений

следующие:

1)

симметрия мезозойских и кайнозойских ко

раллов

не

всегда

строго

шестилучевая;

величина радиального элемента не всегда
является простой функцией возраста (чем стар
ше, тем крупнее);
3) появлению септ очередного цикла не всегда

2)

завершение

предыдущего

цикла,

в

частности, у форм с удлиненной чашечкой
(Herpolita) близ протосепты, расположенной по
оси удлинения, образуются септы 9-го и 10-го

порядков, в то время как у протосепты, ориен
---~~-----'---,..----"-------------=.г-~------==-=-==c:-==----==~=-=-=---

внутрен

ние концы септ одинакового размера, образую
щих один цикл (всего пять циклов). Однако
время образования разных септ одного цикла
различно,

ЭН -

(прото-

Римскими цифрами отмечены концентрические
дуги,

экзосепта;

закону, ,Эдвардса

предшествует

была в 1857 г. предложена Эдвардсом и Геймом.
На рис. 14, согласно этим авторам, показана
одна шестая часть всей системы септ, заключен
ная между двумя первичными септами

согласно

порядка появления

заключается в том, что первыми формируются
септы, расположенные рядом с более ранними.

тированной по короткой оси чашечки, имеются
лишь септы 2-го порядка.
Правило Эдвардса и Гейма все же применимо
к весьма значительному числу мезозойских и
кайнозойских кораллов, особенно к одиночным

Типлпойа, Ратзтйла, Caryophyllia и др., хотя

отклонения

известны

и

среди

них.

Необходимо оговориться, что, судя по лите
ратуре,

На такой порядок указывают арабские цифры

особенно

у пунктирных линий, соединяющих одновремен
но появившиеся септы. Таким образом, среди
септ V, к примеру, цикла первыми появляются

считать

раз в и т и е

у

септального

колониальных

достаточно

форм,

аппарата,

еще

нельзя

изученным.

Завершая обзор радиальных элементов, кос
немся их микроскопической структуры и гисто,-

3б9

http://jurassic.ru/

логии,

понимая

под первой морфологию,

полосой. При расположении трабекул в трех
взаимно параллельных плоскостях (Aulosmilia
archiaci) средняя из трех темных полос, разде
ленных светлыми полосами, порой бывает уже
боковых, иногда же (Flabellum) она шире них.
Большое разнообразие в расположении тра
бекул, имеющихся у подавляющего большин

раз

меры и характер сочетания трабекул и нетрабе
кулярных

единиц,

г под второй

-

слагающих

эти

характер вещества

пределение в склеродермитах,

элементы,

и его

рас

составляющих тра

бекулы,и в других простейших структурных обра
зованиях, слагающих нетрабекулярные единицы.
Форма трабекул, в соответствии с таковой
составляющих их склеродермитов, может быть
почти цилиндрической или призматической, с

ства

шестилучевых

пользовать этот

для

позволяет

их

ис

систематики.

Современные сведения о гистологических струк

квадратным, прямоугольным или многоугольным

турах

сечением. Их нижний и верхний концы обычно
расширены и образуют валики.

следующие

дают

возможность
основные

различать

среди

них

типы:

а) волокнистую структуру, где волокна яв
ляются кристаллическим карбонатом, что встре
чается весьма часто, особенно у современных
Favia, Siderastraea, а также 1sastraea, Сиппой

Простые трабекулы, сложенные одним рядом
склеродермитов, в поперечнике обладают раз
мером, близким к размерам склеродермитов
(10-500 ~). Трабекулы сравнительно малых
размеров характерны для представителей под
отряда Caryophylliida и некоторых родов под

tes;

отряда Amphiastraeida; относительно крупные
трабекулы наблюдаются у представителей Astraeida и Fungiida.
В

кораллов,

признак

размещении трабекул сравнительно редко

б) пластинчатую структуру, в которой плас
тинчатые слои составлены из небольших (1 хзо~)
почти цилиндрических телец; структура изучена

на палеозойских формах и недавно обнаружена
также у эоценовых Stylocaenia emarciata, Astro-

caenia numisma;

и др.) не наблюдается какого-либо ясно выражен
ного порядка, обычно же их размещение правиль

в) зернистую структуру, когда на попереч
ных разрезах септы в известковой ткани наблю
даются центры кальцификации, но вместо кри

ное,

сталлических волокон

(Meandrina meandrites, Cyclophyllopsis aptiensis
и

в

поперечном разрезе септы можно раз

личить:

1) один ряд трабекул в средней плоскости
септы (Favia, Siderastraea);
2) два сомкнутых ряда, причем ближайшие
трабекулы из соседних рядов могут быть проти
востоящими и чередуюшимися (напротив про
межутка между двумя соседними трабекулами од
ного ряда расположена трабекула другого ряда);
3) несколько рядов, расположенных в плоско
стях, параллельных средней плоскости септы.
Септа по толщине может состоять лишь ИЗ
одних трабекул или также из отлагающихся на
них

пластинчатых

слоев

склеренхимы.

различается мелкая

зер

нистость, то рассеянная (Ahrdorffia), то упорядо
ченная (М icrabacia).
Эти основные типы иногда присутствуют сов
местно в одной форме, в ее различных частях;
например, у Astrocaenia numisma в септах наб
людается пластинчатая ткань, а в стенке

-

зер

нистая. Кроме того, эти же основные типы обра
зуют

«смешанные»

структуры:

волокнисто-плас

тинчатые, волокнисто-зернистые и зернисто-плас

тинчатые.
и

ИХ

Некоторые из упомянутых структур

подтипы

представлены

на

прилагаемых

фигурах (рис. 15).
Учитывая незначительную изменчивость типов

Помимо рассмотренных выше случаев наличия
крупных и простых трабекул,
наблюдаются
крупные и сложные (Fungiidae, Cunnolites, Synastraea и др.), на поперечном разрезе которых

гистологических

имеются пучки сходящихся в одной точке скле

Среди скелетных элементов, происходящих от
септ, рассмотрим колумеллу (столбик), пали
(свайки) и синаптикулы (балочки).
К о л у м е л л а собирательное
название

родермитов. Наконец, у некоторых форм отме
чается

одновременное

сложных

трабекул

присутствие

(Heliastraea,

простых

и

Montlivaltia) ,

когда с.пожные склеродермиты чередуются с ря
дами

простых,

удлиненных

темных

полос

соответствует

количеству

в

факторов

сочетании

ими

.для

с

структур,

применять

классификации

микроструктурой

в

ка

лишь

составленных

_

элементов.

различных

их

следует

типов

известковых

структур,

развивающихся в осевой полости коралла в ре

ск.перодермитов.

Под микроскопом в разрезе осевой части
трабекулы наблюдаются темные точечные пятна,
которые при малом диаметре трабекулы как бы
сливаются в темную линию. На поперечном
разрезе сепгы, в срединной плоскости, количест
во

честве

па

кетов, составленных из рядов трабекул; когда
темных полос две, они разделяются светлой

зультате

схождения

здесь

септ;

синонимами

служат «осевой орган» или «осевая структура».
Если внутренние края септ остаются не свя
занными между собою, осевая область .пюмена
бывает полой, - иными словами, колумелла от
сутствует. Осевая полость может совершенно
исчезнуть,
ственно

если внутренние края септ непосред

смыкаются,
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не

подвергаясь

вторичным

156

158

15з

15ж

Рис.

15к

15и

15.

мел);

д

(Cyclastraea

волокнисто-зернистая
структура
spinosa, сеноман); е - волокнисто

-

пластинчатая
структура
(Placosmilia сипейог
mis); ж - волокнистая
структура,
ячеистая,
с очень большим диаметром простых склеродер
митов (Pseudoseris,
в.
мел); з - волокнистая,
ячеистая структура в септе, образована рассеян
ными трабекулами (Stereocaenia, н. мел); и, к, л -

изменениям.

Наконец,

15,~

15n

15м

Различные типы гистологических структур

а - пластинчатая структура (Zaphrentoides, кар
бон); б - волокнистая, ячеистая структура (Siderastraea,
современный);
в - волокнистая
структура (Agaricia,
современный); г - зерни
стая структура
с пластинчатой (Corbariastraea,

в.

15г

когда 'эти

изменения

волокнистая

структура,

сталлическими

с

волокнами

параллельными

в

септе,

трабекулами очень малого диаметра: и

кри

сложенной

-

с одной

средней
темной
полосой
(Тигыnоиа);
К
с главной средней темной полосой и двумя бо
ковыми (Flabellum); л - с узкой средней и двумя
широкими боковыми полосами (Т игыnоиа); ом волокнистая

мигах

разрезы

кроме

структура

(Cunnolites,

ячеистая

структура,
структур,

в.

в

сложных

мел);

н, -

продольный

разрез.

представленные

последнего

(я),

поперечные

1952).

склеродер

волокнистая,
на

Все

рисунке,

(AlIoiteau,

Колумелла губчатого строения образуется пе
ремешиванием (порой - сплетением) трабекул,

имеются, выражаясь в образовании элементов
сцепления, в осевой полости формируется колу

выступающих

мелла. 'По форме различают следующие типы ее:

краев септ. В тех случаях, когда ленты и прутья

пластинчатый,
ковидный,

тесно свиваются вместе, может сформироваться

грифелевидный,

губчатый,

пуч

Пластинчатая колумелла представляет собою
вертикальную пластинку, обычно свободную в
верхней части и' располагающуюся вдоль оси
удлинения
тами

или

-

в формах со сдавленными коралли

вдоль

ОСИ

рядов

-

в

колониальных

в

осевую

ПОЛость

от

внутренних

более или менее массивный (компактный, не
пористый), грифелевидный отросток. В случае,
когда соприкасающиеся трабекулы не обра
зуют совершенно компактной массы, а их концы
занимают положение, близкое к вертикальному,
образуется пучковидная колумелла.

септы первого цикла в центральную часть корал

Можно считать установленным, что все типы
осевых структур (колумелл) обязаны своим про

лита.

исхождением

Грифелевидная колумелла также происходит
от одной септы первого цикла, но впоследствии
может быть связана и с другими элементами
скелета (дисепиментами, синаптикулами). Мик

предложенная старыми авторами

формах (рис.

8,

роскопическим

д). Она образуется удлинением

признаком

наличия

колумеллы,

связанной с одной септой, является наличие
самостоятельных центров кальцификации,

ynee

Пластинчатая и

грифелевидная колумеллы

могут быть образованы как из одной, так и из
нескольких септ, но колумеллы губчатой струк
туры и пучковидная формируются всегда ниж
частями внутренних краев

к и х

септ, как правило, относящихся к первому

31

к iпервым

двум

циклам.

поэтому

классификация,

(Edwards and
Haime, 1857), различавшими истинную (не за
висимую от септ) , ложную (свивание внутрен
них краев радиальных пластин), септальную и

стенную (схождение балочек в пучок; в послед
нем случае с разделением продолжений балочек
на неправильные веточки) колумеллы не может

быть принята. Воган и Уэллс (Vaughan and
Wells, 1943) предложили различать осевые струк
туры, связанные: 1) с эндосептами, 2) с отделив

шимися в осевой полости при замене септ (экзо-

- ,на эндосепты) остатками экзосепт, и 3) осевые

ними

или

н е с к о л ь

септам,

структуры,

являюшиеся

продолжением

направ

ляющей септы первого цикла. Однако, к сожа-

ОСНОВЫ палеонтологии. Губки
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лению,

наименования,

предложенные

ими

для

этих трех типов осевых структур - стенной,
истинной и пластинчатой,- подобраны по призна
кам различного характера (соответственно про
исхождению и морфологии) и совершенно не
отражают примененного принципа классифика
ции колумелл в зависимости от типов образую
щих их септ. В этой связи, по-видимому, можно
различать:

э н Д о с е п т а л ь н ы е,

эк з о с е п

т а л ь н ы е и Д и р е к Ц. и о с е п т а л ь н ы е осевые
структуры.

Трабекулярные
внутреннего

края

элементы,
септ,

отщепляющиеся

у

не достигающие центра

чашечки и отклоняющиеся в осевую область,
могут образовать свободные вертикальные плас
тины или колонки,именуемые п а л и или с в а й
к а м и, которые,обычно располагаясь перед всеми

септами соответствующего цикла, образуют ко

рону вокруг осевого органа или, если колумелла

отсутствует, - осевой полости. Морфологически
близки к пали свайкопсдобные (палиформные)
дольки и зубцы, которые также происходят от
септ

и

растут от

их внутреннего. края в

осевую

полость. Истинные пали, в отличие от них, по
Дюэрдену (Duerden, 1904), всегда связаны с ма
теринской септой в проксимальной части; при
этом отделяющая свайку от остальной части сеп
ты расщелина возникает путем замещения экзо

септы эндосептой, и следовательно, свайки у
поверхности чашечки и на ближайших к ней
поперечных

разрезах

располагаются

на

про

должении эндосепгы, но на глубине (прокси
мально) связаны с' экзосептой. На основании
этого признака с помощью серийных поперечных
разрезов удаетс:я отличить пали от палиформных
долек и зубцов.
Иногда наблюдается' несколько корон сваек
и их количество равно количеств~ циклов экзо
септ,

подвергшихся замещению эндосептами.

Пали развиты у -большинства подотрядов
шестилучевых кораллов,
исключая
Fungiida
(кроме 'рода Actinacis), Amphiastraeida и Ецр
samiida, в' особенности у Caryophyllida, для

многочисленных родов и:от~роГО форма, коли
чество и

расположение сваек служат ценными

классификационными признаками.
Орнаментация боковой поверхностисепты,

сильно развиваясь, порой приводит к появле

нию своеобразных структурных элементов, меж
септальных балочек (стержней, брусков), обычно
именуемых' е и на п т и к У л а м и. Они особенно
характерны для

(сем.

форме решетчатыми септами

Poritidae, FuпgПdае, Agariciidae, Microsolenidae, Cunnolitidae и др.).

Синаптикулы образуются срастанием верху

шек противоположных зерен.цвух смежных септ,
внешне напоминая.два. усеченныхнонуса.приле

тающих один к другому меньшими"основаниями.

1 Оговорка, что обнаружение центра кальцификации
зависит от положения плоскости. сечения. в наблюдаемом

препарате,

оставляет вопрос неяеным.
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руется обычно в очень тонкий, почти прозрач
ный диск-пластинку, по диаметру незначитель
но превосходящий подошвенный диск полипа,
и плотно при растает к субстрату, которыми
могут служить твердая порода, фрагмент створ
ки моллюска, раковина фораминиферы и т. д.
Подошвенная пластинка у прикрепленных форм
утолщается

вторично

последующим

количество

в

возникают

скелетные

часть

ее можно

рассматривать

ширины

гиваются

несущие

функции подошвенной пластинки. Собиратель
ным названием подобных элементов служит э н
Д О Т е к а;

Диссепименты обыч

характерно равномерное распо

Heliastraeidae

дистальном

элементы,

(Astraeoida).

ложение с одинаковой частотой по всему люмену;
у Montlivaltia диссепименты занимают большую

направлении. Для устранения этого несоответ
ствия

зна

ной оси, колеблясь от почти горизонтального
(у Stylina, Actinastraea и др.) АО почти верти
кального (у Ceratosmilia) положения. Характер
расположения диссепиментов порой удается ис
пользовать как диагностический признак. Для

отложением

вести на его дистальном краю, не сопровождается
полипа

диссепиментов

но располагаются под косым углом к вертикаль

кой и очень тонкой у свободных, не прикрепляю
щихся во взрослой стадии одиночных форм.
Рост кораллита, вызванный отложением из
ростом

расположение

тальному краю

известкового слоя, стереомы, но остается малень

соответствующим

и

чительно варьируют; их радиальный разрез
бывает прямолинейным или почти прямолиней
ным, иногда же дугообразно выгнутым к дис

к

межсептальных камер

внешнему

краю

и

протя

кораллита,

где,

прилегая к ребрам и сливаясь между собой,
образуют стенку. Иногда диссепименты группи
руются

как совокуп

преимущественно во

внешних

частях

ность тонких поперечных (к вертикальной оси)

люмена, нередко на значительной ширине, об

пластин,

разуя

на

основание

которые последовательно опирается
полипа

при

его

-

так

рис.

17).

пористую ткань

реозону

последовательном

(Flabellum;

называемую

сте

перемещении вверх. К эндотеке относятся Д н и Щ а или т а б у л ы (tabulae) и д и с с е п и м е н
ты (dissepimenta) или т р а в е р з ы (traversen).
Внутрикораллитовые (эндотекальные) днища
представляют собою тонкие известковистые не

Если диссепиментариум образован субгори
зонтальными небольшими элементами, он имеет
клетчатый вид, когда же его формируют дуго
образно изогнутые диссепименты, его характе

прерывные диафрагмы, полностью перекрываю

Микроструктура диссепиментов позволяет от

щие

полость

люмена,

проходя

через

ризуют как

осевую

личить

область. Диссепименты, являясь неполными дни

жесткого

прикрепления

ного

края

следуя за

кораллита;

радиальнолучистыми

Описанную

ростом дисталь

поэтому днища

и

элементов,

диссе

кнаружи

пименты, образуясь в результате вгибания стен
ной колонны внутрь, отсекают базальные части
мягкой ткани, которые дегенерируют, в то время
как

полип

поверх

нового

днища

широко

развитые

си

в

от

выше

волокнами.

совокупность

случае

если

они

поперечных

располагаются

стенки кораллита, называют

эк з

0-

(Aulosmilia) .

восстанавли

у

таковых

те к о Й. Иногда она образует внешнюю стенку,
сплошную (Ellipsosmilia) или в виде колец
Помимо описанных .выше двух генетических
групп скелетных образований коралла, сущест

вается до своей прежней длины.

Днища,

от

раллельны, в то время как синаптикулы сложены

мезентериев

к скелету по всей длине полип не может свободно
перемещаться вверх,

разрезы

полагаются перпендикулярно к верхней и ниж
ней поверхностям диссепиментов и взаимно па

не приводят к полной изоляции полипа от прок
симальной части коралла. Воган указывает,
из-за

продольные

наптикул. Кристаллические волокна первых рас

щами, никогда не пересекают осевой области и

что

их

пузырчатый.

палеозойских

вуют производные структурные группы, которые

кораллов, среди гексакораллов характерны для

представителей многих родов, входящих в под

могут быть образованы из элементов различного

отряды

происхождения,

как

них,

сочетанием.

и Amphiastraeida. Эндотека, состоящая целиком из табул,
именуется та б у л я р и у м о м, а целиком из

Archaeocaeniida, Sty1inida

диссепиментов

-

явл~ются

различного

происхождения

подотряда

встречается

у

Fungiida.

Днища не бывают строго горизонтальными;
обычно они выгнуты к дистальному или (реже)
к проксимальному концу кораллита. Порой они
раздваиваются к периферии (рис. 16). Форма,

31*

их

в

отдельности

каждым

Такими

из

группами

перитека, стенные структуры, эпитека

Пер и т е к о й
летных

тов и синаптикул. Сосуществование этих элемен
представителей

и

иголотека.

Д и с с е п и м е н т а р и у м о м.

Нередко эти два элемента присутствуют совмест
но. Эндотека иногда слагается из диссепимеи
тов

так

элементов,

называют совокупность ске
связывающих

отдельные

ко

раллиты в колонию. В таком понимании пери
тека может состоять из одной лишь экзотеки или
из экзотеки и ребер. Подобно эндотеке, перитека
может быть клетчатой или пузырчатой, а также
пластинчатой (табулярной). Пластины обычно
вполне (или почти) компактные (Нeterocaenia,

Elasmocaenia)

и разделены по вертикали неболь-
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с

д

с

17
16

20
Рис.

16-21.

16. Стенка и эпитека по представлению Эдвардса:
д - днища; с - стенка; э. /с. - экзотекальные клетки;
эп - эпигека (Edwards а. Haime, 1857-1860); 17. Дис
сепиментальная стереозона у Flabellum аоссша; дис
селименты менее толсты и остаются свободными во внеш
ней области (AI1oiteau, 1952); 18. Сепготекальная стен
ка (образована утолщением внешнего края сепг) у не
которых меандроидных колоний (Meandroria): сm
столбик; н. с. - направляющие сепгы (AI1oiteau, 1952);
19. Сепготекальная стенка состоит из 'периферической

ШИМИ интервалами или

21

сравнительно толстыми

стереозоны, образуется расширением внешней области
септ (Heliastraea); с. n. - стенной пробел (AlIoiteau,
1952); 20. Сепготенальная стенка, образованная утол
щением внешней зоны нормально-развитой септыи
рудиментарных

элементов,

прнсутсгвие

которых

отме

чено рудиментарными ребрами в виде стенных струек,
штрихов (Alloiteau, 1952); 21. Септотекальная стенка
(периферическая
стереовона) ,
образованная
'утолще
нием внешней области септ и недоразвитыми септами

между

ними

- n.

с.

(AlIoiteau,

1952).

ляет собою комбинацию перитекальных днищ

слоями клетчатой ткани.
Естественно, что у форм сотовидного облика,

видных,

в которых кораллиты тесно сомкнуты, перитека

высоты

отсутствует;

гают вышележащих соседних днищ (рис.

соответственно она

рудиментарна

и возвышающихся на них вертикальных, шипо
некоторые

из

различной

которых

дости

48).

С т е н н ы е с т р у к т у р ы связывают внеш

или отсутствует у меандровидных форм.

Своеобразной разновидносгъю перитеки яв

трабекулярного строения,
колонок,

ние края "септ, упрочняя их и образуя внутрен

ляется цененхима (этот термин, примененный
впервые к мягкой ткани, граничащей с цено
сарком, утратил свое прежнее значение). Ценен

нее углубление для стенной колонны и ее орга
нов. Они всецело вторичного происхождения и

и

ментами (обычно располагаются у линии дивер
генции трабекул): а) самими септами - с е п т о
тека (рис. 18-21); б) относящимися к ним эле

хима встречается у
составлена

Eupsammidae, Тшэшапёае

склеродермитами,

разрозненными синаптикулами
ном,

так

и

в

соединенными

как в

вертикаль

горизонтальном направлениях, и

представляет собою более или менее пористую
сеть замкнутых и неполных клеток. Иногда
ее не вполне удачно

характеризуюткак каналь

цевую (сапайсшё) структуру.
Другой разновидностью является т а б у л 0к о л у м н а р н а я
(еколонко-днищевая») пе

ритека (Асгорога и Cyphastraea). Она представ-

группируются следующим образом: 1 - стен
ные структуры, образованные радиальными эле-

ментами, синаптикулами-с ин апти к у л отек а

(рис. 26); в) выступами по поверхности септ ап офизотек а; II-стенныеструктуры, образо
ванные поперечными элементами: а) диссепи
ментами-е- диссепиментотека (епарагека» по

Вогану; рис. 22); б) днищами -табулотека;
III-стеННbIе структуры смешанного происхож-
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дения могут быть образованы из: а) диссепимен
тов и септ-диссепименто-септотека (еархео

характер

тем расширения периферического края радиаль

кальцификации перпендикулярно
ной линии перегородки.

тека»--по Аллуато); б) из траверз и трабекуляр
ных столбиков-траверзо-колумнарная тека.
1. Септотека может быть сформирована: 1) пу
ных элементов (епсевдотека»

-

по Хейдеру ,«CT~-

ее зависит

от частоты

и

регулярности

синаптикул. По-видимому, реже. стенку обра
зуют апофизы, выступы (несинаптикулярного
характера) поверхности радиальных элементов,
обладаюuцих порой средней линией(iцентров
к

аналогич

22
Рис.

22-23.

22.

.

Паратекальная стенка в меандроидной
колонии, где каждый ряд обладает своей
собственной стенкой:
д - диссепименты;
n. с. - паратекальная стенка; Сl' С2 - сеп
ты (A11oiteau, 1952); 23. Паратекальная
стенка,
образована
утолщением (стерео-

зоной) перифернческой зоны диссепимен
тов
(Placosmilia cymbula): д - диссепи
менты внутренней зоны; д 1 диссепимен

ты,

составляющие

стереозону

(А11оНеаи,

1952).

n.Д.

25

24

26

24-26.

Рис.

24.

Стенка паратекальная, эпикостальная, образо
вана внешним диссепиментальным краем (М ontlivaltia): л. д.- линия дивергенции; п . С.- пара
текальная стенка (А11оНеаи, 1952); 25. Межребер
ная
(интеркостальная)
паратекальная
стенка;

реозона» - по Смиту и Лангу; см.
2) подобным же образом, но при участии
точных,

недоразвитых

рис.

септ

(рис. 20, 21); 3) вследствие изгибания перифе
рических краев септ (по Аллуато, хорошо разли
чима на поперечном шлифе Leptoria phrygia).
Относящиеся к септам элементы образуют стенку
срастанием

синаптикул,

преимущественно

витых у периферического края (рис.

26).

ная

раз

Синап

тикулотека нередка у фунгиид, всегда присут
ствует у эупсамид, дендрофиллид и поритид;

стенка,

состоящая

(Siderastraea):

с., С2,СЗ -

из

трех

корон

синаптикулы

1952).

Па. Диссептиментотека

19);

промежу

«рудиментарных»

n .С.-стенка (A11oi teau, 1952); 26. Синаптик улотекаль

зована

синаптикул

(Alloiteau,

иногда бывает обра

крупными траверзами,

протягивающими

ся на весь межсептальный промежуток внеш
ними их краями, которые загибаются к соседним

траверзам (Montlivaltia, рис. 24). Этот тип стенки
по своему расположению является надреберным
(эпикостальным); она придает наружной поверх
ности коралла складчатый вид. Наряду с этим
известна межреберная (интеркостальная) стенка
(Paramontlivaltia, рис. 25), нередко представ
ляющая собою очень узкий диссепиментариум
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в виде периферического кольца. Когда пузырча
тый диссепиментариум развит у периферии лю
мена сравнительно широкой зоной, в формирова
нии

стенки

могут

принимать

краевые диссепименты,

участие

обычно сильно

туре и усложнило положение. Во избежание
неясностей следует отказаться от генетического
и хронологического (прототека - первообразо
ванная тека, а эпитека - тека, образовавшаяся
позднее) толкования этого термина и толковать
его морфологически (точнее, топографически),
понимая под эпитекой стенку, расположенную
вне ребер, одевающую кораллит снаружи, т. е.

лишь

изогну

тые дугообразно. В случаях, когда диссепимен
ты развиты по большей части люмена, в его
периферической области нередко наблюдаются
их сгущение (стереозона) и образование широ
кой стенки многочисленными диссепиментами
(рис. 23).
IIб. Табулотеку образуют периферические
края днищ, приподнимающиеся кверху. Она
придает кораллу своеобразный облик сложен
ных в вертикальный ряд усеченных конусов,
обращенных основаниями вверх. Согласно Ал
луато,

выделившему

этот

тип

стенки,

она

внешнюю стенку,

ния.

имеет

предметом

ха

пластинчатое или

волокнисто-пластинчатоестроение; тонкие плас

тинки у периферического края септы, изгибаясь
в обе стороны, соединяются с соседними септами
и в комбинации с диссепиментотекой образуют
диссепименто-септотеку. Стенка такого строе

ния, по Аллуато,

характерна для некоторых

палеозойских и сохранивших архаический облик
шестилучевых кораллов (стилофиллиды, про
циклолитиды, амфиастреиды, некоторые турби
нолиды); предложенный им же термин «археоте
ка» не согласуется с принятым нами принципом

наименования стенных структур по образующим
их основным скелетным элементам, и мы придер
живаемся термина

«диссепнмевто-септогека».

IIIб. Подобно табуло-колумнарной перитеке,
стенка может слагаться также из днищ (табул)
и колонок (столбиков трабекулярного строе
ния). Эти колонки, располагаясь концентриче
скими

шеренгами вокруг

чашечек

и

соединяя

своеобразным частоколом внешние края септ,
образуют стенку, придавая чашечному краю
иглистый облик. Этот тип стенки смешанного
происхождения встречается у представителей
рода Асгорога.
.
Особо следует задержаться на термине э п и
те к а. Первоначальный генетический смысл, вло
женный в этот термин введшими его в литературу
Эдвардсом и Геймом, был утрачен в связи с тем,
что не подтвердилось деление скелетной ткани
на

элементы

«дермального»

и

«эпидермального»

происхождения (эпитека понималась как тека
эпидермального происхождения). Предложенное
Кохом (Косл, 1886) понимание эпитеки, как
внешнего продолжения базальной пластинки,
вызвало

противоречивые

толкования

в

литера-

независимо от ее происхожде

понимании

термин

описания,

удобен

для

характеристики

облика боковой или нижней поверхностей ко
ралла, обладающего наружной стенкой (эпитека
гладкая, складчатая и т. д.). Выяснение же
происхождения стенки (см. выше) является уже

пиментами, встречается у форм, имеющих не
выступающие септы и в то же время не обладаю
щих линией дивергенции. Ткань септ этих форм
поперечном разрезе

таком

макроскопического

рактерна для Cyathophofa f ichafdi.
IIIa. Стенка, составленная септами и диссе

в

В

тщательного

микроскопического

ис

следования. Для эпитеки в толковании Коха,
У'fоч:ненном Ваганам :и У"эллсом (Vaughan and
Wel1s, 1943), т. е. для края базальной пластин
ки, загибающегося кверху и образующего пер
вичное углубление в виде чашечки, можно пред
ложить наименование б а з а л о т е к и (подобно
тому, как стенка, образуемая эагибающимися
кверху внешними краями табул, именуется та
булотекой) .

В

случае,

если

наружная

не отдельные кораллиты,

в

колонию

а

совокупность,

стенка

окружает

их тесно сомкнутую

такую

эпитеку,

охва

тывающую всю колонию, именуют г о л о т е к ой.
Она, так же как эпитека, может быть непрерыв
ной или развитой в виде отдельных участков,
обычно кольцевых.

Наконец, рассмотренные разновидности сте
нок могут быть сплошными или пористыми.
Сплошные стенки встречаются у представителей
кариофиллиид, фавиид, агарицинд. Пористость
может быть равномерной (Тигыnоиа) , неравно
мерной (Haplaraea) и даже беспорядочной.
Характер эпитеки в значительной мере обус
ловлен влиянием среды обитания коралла. Это
обстоятельство позволяет использовать ее для
суждения об экологии, но усложняет использо
вание

характера эпитеки

в

целях

систематики

гексакораллов (см. ниже).
В заключение морфологической характеристи
ки

следует

упомянуть

о

образованиях - стереоме
гану и Уэллсу).

вторичных

и

скелетных

пеликуле (по

Во

Сте р е о м а по структуре близка к базалотеке.
у форм со слоистыми септами (в особенности
у фавиид и кариофиллиид) она покрывает септы,
образуя вторичные наслоения с гладкой или
зернистой поверхностью. Базальная пластинка
обычно тоже бывает утолщена позднейшим от
ложением

стереомы.

Пел и к у л о й.лтазывают
ружный тонкий
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(Alloiteau, 1952) на

слой, обволакивающий стенку,

«известковую
'стенные

кожицу»,' иногда

покрывающую

структуры.

По-видимому,

последними двумя

терминами

различные авторы обозначают одно и то же явле

ние вторичного отложения известковистого слоя

на уже сформировавшиеся основные структур
ные

элементы

скелета.

Историческое развитие
(по .данным

Вогана

и

Уэллса, 1943 Г.,

с некоторыми

дополнениями)

древнейшие шестилучевые кораллы известны из ,

низов среднего триаса (анизнйский ярус, мушель
кальк) Германии, Ю. Альп, Корсики, Сицилии
и содержат представителей семейств Thamnasteri-

достигает юга Аргентины. В восточном Гетисеь
от Малой Азии до Малайского архипелага ~
и к северу (до Японии) для большинства корал
лов условия были неблагоприятными.
Перелом в развитии кораллов наступает в ср.
юре. Начиная с байоса быстро возрастает коли
чество семейств и родов. Бурное развитие на
блюдается в западной части Тетиса , особенно
в примыкающей к нему северо-западной части
Европы.
Новыми группами,
появившимися
в первое время, были Microsolenidae, Amphiastraeidae, Dermosmiliidae, Acrosmiliidae и Са
ryophylliinae. В бате условия, благоприятство
вавшие,существованию, а также росту кораллов,

idae (Thamnasteria) , Pinacophylliidae (коиосаеnёа,
Astrocaenia?) , Stylinidae, Procyclolitidae (Triadophyllum, Procyclolites) и Montlivaltiidae (ThecosmiНа, Palaeastraea,
Elysastraea). Все они рифо

распространяются к востоку Тетиса и к югу
вдоль восточных берегов Африки. Новые семей
ства и подсемействабата включают Rhipidogyridae, Stylininae и Parasmiliinae. Настоящих
рифов наблюдается сравнительно мало, но банки
из рифостроящих кораллов весьма обычны.
1( концу ер. юры общее количество родов дости

как

гает 40.
Верхняя

строящие,

но

условия, в

образовывали лишь банки,
северо-западной части

так

Тетиса,

юра является периодом обширного,
рифообразования, главным образом в Тетисе ,
в связанной с ним части северной Европы ина
восток вплоть до Японии. Появляются новые
Семейства: Actinacididae, Haplaraeidae, Faviidae
и Guyniidae (?). В келловее и окефорде. подобно

по-видимому, не способствовали,большому раз
витию рифовых сооружений. В верхах ср. триа

са

(ладинский

ярус)

Procyathophora.

Появляется

новый

род

.

В. триас характеризуется Повсеместным рас
пространением

раинетриасовой фауны при зна

в.

лейасу , присутствует небогатая

коралловая

фауна. Начиная с лузитана »1 до конца кимерид
жа кораллы являются наиболее значительным,
элементом фауны Тетиса.. но вфауне Америки
они
отсутствуют;.· в то время рифостроящи
ми кораллами
были
Азиосаепьа,
Тпатпаие
ria,Cyathophora, Amphiastraea" М itrodendron,
Thecosmilia, Еитогрпаэиаеа, М icrosQlena, Pci~
топрпатеа,
Pblyphylloseris, Rhipidogyra, Phy-

чительном увеличении количества видов. В кар

нийское время в Европе появляется одно новое
семейство (Stylophyllidae), а старые дают но
вые роды: Pinacophyllum, Astraeomorpha, Craspedophyllia, Margarosmilia, Conophyllia и Gigantostylis. В это время все они (кроме Stylophylli<lae) достигают Америки. В норийский век
возникают отдельные рифы на юге и юто-востоке

Европы, па юго-востоке Азии и на Малайском

togyra.

архипелаге. В этих, ныне разобщенных, ареалах
имеется большое сходство в рифовой фауне

Фауна кораллов нижней юры (лейас) мало

Особый интерес представляет для насразвитие
на юге СССР разнообразных' кораллогенных ри
фовых построек. Отдельные выходы верхнеюр
ских рифовых известняков известны 'в Донец
ком бассейне, в с. Валерьяновка (по материалам
Л. Ф. Лунгерсгаузена). В Крыму .полоса .рас

отличается от верхнетриасовой. Семейства ос
таются приблизительноте же, хотя одни роды
отмирают, а другие появляются. Вымирают все

тянется вдоль южного берега. Здесь. наиболее
ТИПИЧЦЫ, представители семейств Amphiastraei-

триаса, существовавшее и в последующие

'

эпохи.

В течение рэта лсораллы достигли Британских
островов.

пространения

Pinacophyllinae; такая же участь постигает
Аstгаеоmогрha;отмираютранние формы большин
ства Procyclolitidae, и их место занимают роды
с более сложной септальной структурой. Пред

массивных

рифовых

известняков

dae, Rhipidogyridae, Stylinidae, Montlivaltiidae,
Microsolenidae. Наряду с рифами, фауна верхне
юрских кораллов в

Крыму встречается также

ставители Montlivaltiinae продолжают медленно
развиваться, а Stylophyllidae, достигнув своего

и в глинисто-песчанистых отложениях. Особен-.
но характерны представители родов Montlivaltia,
Dimorpharaea, Dimorphastraea, Thamnasteria, Сгу

максимального развития, в

ptocaenia.

чинают вымирать.

дополнение ~ появление в

юры на

тоаре С.

Европы

предшественников Caryophyllidae.
н. лейасе сфера распространения кораллов

Thecocyathus,
В

начале ср.

Единственное значительное

Эта фауна представлена маленькими.

колониями.

,Вдолр южного склона Большого Кавказа.
в Сочинском районе, в Грузии (Абхазии, Верх
ней Раче, Юго-Осетии, в Душетском и Тианет-
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ском районах в Кахетии) и до Азербайджана вклю
чительно, прерывистой полосой встречаются лузи
тан-титонские (в некоторых случаях лузитан-ким
мериджские или лузитанские) рифовые сооруже
ния типа барьерных рифов в виде массивных и
брекчиевидных известняков. 3десь представлена
богатая коралловая фауна: Amphiastraeidae,

Испании, Ю. Франции, Тунисе и вообще в райо
нах центрального Тетиса. В СССР (3. Грузия)
верхнемеловые

слагают

кораллы

рифовые

вместе

банки,

с

рудистами

наблюдаемые

иногда

в виде линз органогенных известняков в вулка

ногенио-осадочной свите в. мела. Нерифостроя
шие кораллы обитали на разных глубинах.
Stylinidae, Rhipidogyridae, Montlivaltiidae, Mic- i Они встречаются в Англии, С. Франции,
rosolenidae. В Верхней Раче, южнее распро С. Германии, Скандинавии, Баварии, Польше,
Каталонии, Аравии, Индии, США, Чили, Ан
странения
барьерного рифа,
встречаются
тарктике; в СССР - в бассейне Волги, в Ср.
массивные известняки с герматипными корал
Азии, обильно представлены в Армении и 3. Гру
лами в виде отдельных разбросанных рифо
зии. Появляются новые роды, образующие ме
вых банок, включенных в верхнеюрскую песча
ловые семейства: Heterocaeniidae, Echinoporiно-глинистуютолщу. Последняя содержит боль
шое число экземпляров кораллов крупных оди

ночных форм Montlivaltia truncata Edwards et
Haime и наряду с ними, тоже в изобилии, угне
тенную фауну в виде небольших колоний.
Фауна эта родственна крымской.
В начале мелового периода рифообразование
на всем земном шаре было незначительным.
Валанжинские и готеривские кораллы по обли
ку близки к юрским и встречаются главным
образом в Тунисе, Португалии, Франции, Ита
лии, в Карпатах, В. Балканах, в Крыму и Ар

dae, Columastraeidae, Dendrogyriidae, Meandriidae, Hemiporitidae, Brachyphyllidae. По-види
мому,

с

этого времени в

результате появления

ранних представителей кайнозойских семейств

Turbinoliidae, Siderastraeidae, Actinacididae и
Eupsammidae, а также полного исчезновения
Amphiastraeidae, Microsolenidae и Dermosmiliidae формируетсясовременныйоблик обоих типов
коралловой фауны (рифостроящих и нерифо
строящих). В 3. Грузии и Армении особенно
типичны для

этого

времени

представители ро

мении, где они строили коралловые банки в ус
ловиях, неблагоприятныхдля их бурного роста.

дов

периоду повсеместного интенсивного рифострое

К концу мезозоя северная часть Европы от
деляется от Тетиса более или менее постоянной
областью суши, и в северной области в это
время обитают лишь нерифостроящие корал

Однако баррем и апт соответствуют следующему

ния (ургонская фация), Более или менее значи
тельные рифы обнаружены в Крыму, во Фран
ции, в Швейцарии, на Капри, в Тунисе, Алжире,

Болгарии, Румынии, Кении - Танганьике, Япо
нии, Мексике и Техасе. Разбросанные коралло
вые банки встречаются в Аргентине, Колум
бии, Перу, Венесуэле и др. Появляются новые
семейства и подсемейства: Cunnolitidae, Placos-

mi1iidae, He1iastraeidae, Siderastraeidae, Astrangiidae, Micrabaciidae и Desmophyllinae. Rhipidogyridae отмирают, Amphiastraeidae приходят в
упадок,
как
и
Thecocyathidae. Типичная

фауна этого времени состоит из родов М icrosolеnа, Polyphylloseris, Meandrophyllia, Calamo-

phyllia, Acrosmillia, Heliastrea, Dendrogyra, Styйпа, Dimorphastraea, Axosmilia и Astrocaenia.

Средний мел (альб-сеноман) был неблагоприя

тен для рифостроящих кораллов, в то время
как нерифостроящие жили в различных частях
неритовой и батиальной областей и достигали
значительного изобилия. В сеномане появляется
несколько ранних родов сем. Fungiidae (Cyclo-

и Agariciidae. Одним из наи
более типичных родов того времени является

seris), Meandriinae

Aspidiscus.
В верхнем мелу снова начинается интенсивное
рифообразование, хотя оно не достигает мас
штабов в. юры и н. мела. Наиболее значительные
зоны рифов известны в восточных Альпах,

Не terocaenia,

Columnactinastraea, Сиппой
tes, Diploctenium, Rennensismilia, Felixastraea,
Pseudofavia.

лы.

В течение эоцена условия для обширного рифо
строения повсюду отсутствуют. В то время рифо
строящие

кораллы

направлению

к

все

дальше

экваториальной

отступали

зоне,

хотя

по

в

некоторых регионах они и расцветали. Нерифо
строящие кораллы жили во многих частях света.

Они широко распространены как в отложениях
Тетиса, так и в С. Европе, в районах распро
странения бореальной фауны. К концу эоцена
БОЛЫIIИНСТВО древних семейств коралловuй фау
ны пришло в упадок или быстро исчезло (Нарта

raeidae, Cunnolitidae, Placosmiiiidae, Montlivaltiinae и Cyathophorinae); все они были рифо
строящими кораллами и не могли приспособить
ся ко все возраставшей суровости климата.

В

олигоцене из

Actinacididae

остался только

один вид.

Климат экваториальной зоны в то время ста
новился более тропическим, с чем связано
распространение рифов в С. Италии, Армении,
Индии, на юге США, в Вест-Индии и Мексике.
В олигоценовое время банки рифовых кораллов
распространяются в Баварии, в Ю. Франции
и на Балканах, а также в СССР - на Украине
(окрестности Днепропетровска). Богатейшей фау-
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Европы

ной (по обилию родов и видов) является средне
олигоценовая фауна (рупелий) центрального Те

северная

щих коралловых
(максимально до

тиса на юге Европы, а также Малой Азии
и Кавказа, именно- Армении (около 35 родов).
Наиболее типичны для олигоцена Армении пред
ставители родов: Agathiphyllia, Dimorphophyllia,

остается

граница

развития

настоя

рифов
отодвигается
на юг
350 с. ш.), а южная граница

примерно

тою

же.

Ниже приводится таблица геологического рас
пространения

Cyathoseris, Mycetoseris, Heterogyra, Favia, Oulophyllia, Heliastraea, Porites, Dendrxis, Cladangia,
Phyllocaenia и Actinacis. В верхнеолигоценовое

380-381),

шестилучевых

кораллов,

(стр.

составленная по новым данным (Уац

ghan and Wells, 1943; Alloiteau, 1952).

время этот тип фауны в Вест-Индской области
начинает

Экология и тафономия

отмирать.

В миоцене и плиоцене коралловые рифы про
двигаются к экватору (Ява, Красное море, Япо
ния, Мексиканский залив), в то время как
более хладнолюбивая фауна встречается только

(по данным Вогана и Уэллса,

спорадически (Венский бассейн, Италия). Окон
чательное разделение Средиземного моря и Ин
дийского океана в миоцене уничтожило восточ
ный путь, по которому рифовые кораллы мигри

ровали из центрального Тетиса в Индийский
океан. Остатки фауны рифовых кораллов в ев
ропейском миоцене встречаются в Польше, на
Украине, в Винницкой обл. (среднемиоценовые
барьерные рифы Медоборских холмов) в Венском
бассейне, на юге Франции и в Италии. Они со
стоят

из

немногих

родов,

родственных

г.,

1943

с

некоторыми

дополнениями)

индо

тихоокеанской фауне:

Рифостроящие кораллы обитают в интервале
от поверхности воды до глубины 90 м, при этом
большая часть их располагается на глубинах
до 45 м. Кораллы, не строящие рифов. рассе
ляются в более широком интервале, достигая
глубины свыше 5870 м, но наибольшей числен
ности и разнообразия они достигают на глубинах
180---550 м.
Рифостроящие кораллы выживают при мини
0
мальной температуре 18,5 С, но оптимальным
для их существования является интервал 25290 (при среднем минимуме не ниже 220). Терпи

Cladocora, Осиlina, Siderastraea, Heliastraea, Acanthophyllia, Echinophyllia, Plesiastraea, Montipora и Favites.

мый максимум температуры для рифовых корал
лов - около 360. Нерифостроящие кораллы жи

Интересно проследить распространение ри
фовых построек по широтам во времени. В триасе

которого

можно

строящих

и минимум

шестилучевые

мерно до

кораллы

в

основном

не

вут

строили

распространения

шире,

чем

в

последующие

отдельные находки рифовых кораллов

с

жением

известны

в Шотландии до 580 с. ш. Наиболее южные
рифы имеются на 50 ю. ш. в Восточной Африке.
Таким образом, пояс коралловых рифов в верхне
I9pGкое время-обладал примерно тОЙ же ШИриНОЙ ,
в

наши

дни,

но

вся

зона

которого

максимум

для

рифо

опускается

при

при этом пределы их максималь

4,5

и

100.
коле

Кораллы могут переносить непродолжитель
ное пребывание на воздухе, связанное с пони

периоды.

этом

и

за

среднюю

бания суммарной солености в пределах от 27
до 400/00; оптимум близок средней океанической
солености 360/00'

коралло

К концу юры (лузитан-титон) наиболее се
верные рифы находятся в Англии, на 50030' с.ш.,
в Германии на 540 с. ш., в Японии на 380 с. ш.;

что

2-30;

интервале,

принять

Рифовые кораллы способны переносить

вых рифов и банок располагается между 600
с. ш. и 100 ю. ш., т. е. в то время она была го
раздо

температурном

ного развития лежат между

рифовых сооружений; последние встречаются
только к концу триаса (норийский век), и об
ласть максимального

в

уровня

большей

пористым

ралловых

результате

отливов;

обладают

при

формы

скелетом.

Интенсивное
щественным

воды в

устойчивостью

освещение солнцем

условием

рифов,

для

роста

в то время

является су
мощных

ко

как большинство

. нерифоетроящихкораЛЛОВУСПeillно··развивается
в условиях полной темноты.

располагалась

приблизительно на 200 севернее.
В' н. мелу (баррем-апт) рифы находятся в по
лосе между 470 с. ш. и 100 ю. Ш., в в. мелу зона
распространения
коралловых рифов охватывает
интервал (пояс) от 500 с. ш. до экватора, а глав
ные рифы лежат между 470 и 300 с. ш.
В конце третичного времени, в миоцене и
плиоцене,
коралловые
рифы все интенсивнее
продвигаются к экватору (Ява, Красное море).
В результате сокращения в палеогене тропиче
ской зоны (максимум 500 с. ш.), в плиоцене

Циркуляция воды необходима как для снабже

ния кораллов пищей, так и для полного смыва

осадков. Кораллы редко поселяются в условиях

обильной седиментации.
Кораллы

дают

яркий

пример

зависимости

особенностей роста колонии, ее облика от кон

кретных условий обитания, на что еще в 1913 г.
обратил внимание Н. Н. Яковлев. Заслуживают
внимания примеры, приводимые Воганом и Уэл
лсом
(Vaughan and Wells, 1943) (рис. 27).
Крупные

размеры
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рифостроящих кораллов в

СТРАТИГРАФИЧЕСКОЕ РАСПРОСТРАНЕНИЕ SCLERACТlNIA
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Рис.

27. Действие движения воды на форму роста коло
нии; а, б Porites porites (Райав), Флорида: а
в спокойной воде (в глубоководных участках); б в бурной воде (в мелководных участках); в, г, д

Diploria clivosa (ElIis et Solander). Флорида: в
в спокойной воде; г в бурной воде; д в мел
кой и бурной воде (Vaughan а. Wel1s. 1943); 28. Dimorpharaea lineata Eichwald. Многоэтажная коло-

значительной степени зависят от условий обита
ния в рифовой области. Скорость роста кораллов
в различных регионах обычно возрастает в соот
ветствии с увеличением среднегодовой темпера
туры; кроме того, она обычно больше у форм
с легким пористым скелетом и меньше ~ у мас

сивных.

Рифостроящие кораллы почти всегда симбиоти
чески сожительствуют с зооксантеллами ~ одно

клеточными жгутиковыми водорослями, которые
выделяют кислород и утилизируют углекислоту,

в избытке возникающую в тканях энергично рас
тущих полипов. Таким образом, зооксантеллы
способствуют обмену веществ, а, следовательно,
и росту скелета. Этим в значительной степени
определяют возможность существования корал

лов на различных глубинах.
Взмучивание и даже заиливание не является
гибельным для всех кораллов; в частности,

27-30.
ния

,

Х

Лузитан Э. Грузии (Бендукидзе,

1.

1951);

29. М ontlivaltia и ипсаш Edwards et Haime с эпи
текальными пережимами, Х 0,5. Лузитан 3. Грузии

(Бендукидзе,
снаружи; б -

эндотеку;

3.

1951); 30. Montlivaltia sp.:

аl -

продольный

диссепнментотека,

Грузии (Бендукидзе,

представители
осадков
витым

разрез

Fungia

токами

и

через

Х

Galaxea

\В.

,юра

защищаются от

ВОДЫ,создаваемыми

ресничным

личинки

сильно

раз

аппаратом.

у многих видов кораллов
плавания

1.

1951).

а _. вид
се пту иr

длится

стадия

несколько

свободного
недель,

и

перенос ее течениями способствует весьма Ши
рокому расселению этих форм. Непродолжитель
насть стадии свободного плавания у других ви
дов является причиной их отсутствия в некото
рых областях, где имеются условия, благоприят
ные для существования этих форм.
Непосредственное указание на условия обита
ния ископаемого коралла могут дать его форма.ха
рактер строения

некоторых скелетных элементов,

особенности захоронения и характер вмещающей
породы. Замечено, что размеры колонии и число
кораллитов в некоторых ископаемых формах.
обитавших на илистом дне, не превышают опре
деленного максимума. Дееке (Deecke, 1913) объяс-
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81
Рис.
Ряд

разви тия начальной стадии

31. Diploctemum lunaium (Brunguere)

колонии коралла.

Х 1. в. сантон з. Грузии (Н. С.

Бендукидзе,

1956).

нил это явление гибелью всей колонии в резуль

кой. Для защиты коралла от неблагоприятного

тате погружения ее в ил по достижении опреде

ленного веса.Н.С.Бендукидзе (1951)удалось полу

воздействия ила служит также периодически
вырабатываемая эпитека - кольцевая, эпикос

чить подтверждение эависимости формы и раз

тальная

мера

.В

колонии

от

степени

погружения

ее

в

.

ил

лузитанских мелкопесчанистых глинах З. Гру

зии (Верхняя Рача) наряду с плоскими и малень
кими колониями найдены своеобразные много

этажные колонии I) imorpharaea йпеат:

Eichwald

(рис. 28). При погружении в ил индивид или груп
па индивидов, находящихся на самой возвышен
ной части поверх~ости колонии, спаслась от
заиливания,

продолжала

расти

и

дала

начало

новой колонии. Затем явление повторилось, и
возник следующий этаж", Необходимо отметить,
что в рифовой фации лузитана Верхней Рачи

диссепиментотека

сепиментов

(рис.

ЗО),

из

утолщенных дис

которые

в

промежутке

между этими эпитекальными кольцами бывают
тоньше и не выходят за пределы не Только ребер,
но и септотеки, образуя эндотеку.

Своеобразны условия развития кораллов
вулканогенной фации. Характерный пример
коньяк-сантонские

слои

в

-

сеноман-маастрихтской

вулканогенной свиты «мтавари» Цулукидзевско
го района З. Грузии, где коралловые известняки
содержатся

в

вулканогенно-осадочной

виде линзовидных прослоев.
известняков,

где

они

толще

в

Кораллы, помимо

наряду

с

рудистами

и

служить экземпляры Montlivaltia truncata Edwards et Наппе, найденные там же, где и много
этажные колонии. На рис. 29 явственно разли

гастроподами явл яются породообразующими, в
изобилии присутствуют в виде органогенной
корки (толщиной в несколько сантиметров) на
глыбах туфобрекчий. представляющих собою про
дукты подводного вулканизма. В туфопесчани
ках они образуют также отдельные органогенные
горизонты. В последнем случае крайне интересно

чимы пережимы, которые отражают паузы в росте

нахождение

коралла,

самого различного возраста, образующих непре
рывный онтогеиический ряд (рис. З1; табл. VI,
фиг. 1 и З) - свидетельство одновременной ги
бел~ всего поселения в очевидной связи с оче

этот
и

вид

представлен

пластинчатыми

крупными

листовидными

колониями.

Другмм примером в пияния обитания на илис
том

дне

на

форму

одиночного

связанные,

подступанием

ила

к

по

всей

краям

коралла

могут

вероятности,

поверхности

с

корал

лита. На этой стадии полип укрылся от заили
вания за защитной кольцевой диссепиментоте-

редным

в

одном

пароксизмом

слое

массы

подводного

экземпляров

вулканизма.

Другим свидетельством отрицательного воздей
1 Изучение

продольных

непосредственного
кораллитов

шлифов

продолжения

нижнего

этажа

в

показало

наличие

скелетных

элементов

кораллитах

основания

верхнего и, следовательно, наличие одной многоэтажной
колонии,

растают

а

на

не

нескольких,

старые.

среди

которых

молодые

на

ствия

вулканизма

на

интенсивное

развитие

ко

раллогенной фации является отсутствие зрелых
рифовых построек, подобных - верхнеюрским барь
ерным рифам южного склона Большого Кав

каза. Рифообразование в период верхнемелового

"З8З
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свиты найдены кораллы

Phillocoenia lilli Рецэв,
Ph. pediculata Edwards et Haime, Dimorphastraea
tungitormis Reuss, Thamnasteria procera Reuss,
Mycetophyllia antiqua Reuss, Diploctenium luпалит Bruguiere, Rennensismilia didyma Goldfuss,

вулканизма в З. Грузии в большинстве случаев
не

шло дальше стадии

коралло-рудистовых ри

фовых банок.
Геологическое значение

Кораллы в личиночной стадии развития явля
ются

планктонными

животными,

поэтому

они

быстро и широко распространяются в морских

бассейнах. Бурно развиваясь в благоприятных
условиях, они образуют концетрированные мас

которые в зоне центрального Тетиса не известны
ниже коньяка, а найденные там же Diploctenium
lunatum Bruguiere и Rennensismilia didyma Goldfuss не спускаются ниже в. сантона . В этой
связи изучение кораллов дало возможность уста

вый скелет. Рифогенные кораллы в геологиче

новить верхнетурон-сантонекий возраст данной
свиты и таким образом расширить стратиграфи

ских

ческийинтервал свиты мтавари.

совые поселения организмов, строящих известко
разрезах

нередко

слагают

мощные

толщи

органогенных карбонатных пород. Будучи чрез

В Армении, в окрестностях Еревана, распро

вычайно чуткими к изменениям физико-хими
ческих условий окружающей среды, они или
внезапно вымирали, или же, приспособляясь
к среде, интенсивно развивались и образовывали
множество новых форм.
Благодаря своей эволютивности гексакораллы
обладают большой стратиграфической ценностью.

Например, на юге СССР, в верхнеюрских мас
сивных известняках южного склона Большого
Кавказа (Грузия) обильно встречаются кораллы,
иная же фауна представлена в них весьма бедно.
Известняки датировались лишь
стратиграфических соображений
(ошибочно) н. мелом. Изучение
в известняках коралловой фауны
ность

выделить

ярусы

и

на основании
в. юрой или
содержащейся
дало возмож

подъярусы

в.

юры

от лузитана до титона включительно (Бенду
кидзе, 1949).
В З. Грузии (сел. Годогани) в верхнемеловой
вулканогенно-осадочной свите мтавари, ранее да
тированной туроном , в низах средней части

странены третичные отложения, в которых встре

чаются в виде линз кораллогенные рифовые
банки, а иногда и настоящие рифы (г. Кеара
молла); возраст считался спорным между эоце

ном и олигоценом. На основании анализа ко
ралловой фауны (присутствие в изобилии пред

ставителей среднеолигоценового рода Oulophyllia
и др.) возраст вмещающих рифовые постройки
отложений датируется олигоценом (в основном
средним олигоценом).
-,

Особенное значение имеют кораллы для восста
новления физико-географических условий прош
лого. Ископаемые рифы свидетельствуют о при
брежной полосе моря с интенсивным водообме
ном (течения, прибой) и повышенным содержа

нием кислорода в воде, о небольшой глубине
(интенсивном солнечном освещении), о проврач
ной, незамутненной воде и, следовательно, 06
отсутствии поступления с суши обильного обло
мочного материала, о теплом (тропическом или.
субтропическом)

СИСТЕМАТИЧЕСКАЯ

ОТРЯД
Одиночные
кораллы

с

выделяемым
ем,

или колониальные
известковым

регородок

-

Аллуато рассматривает шестилучевые корал-.
лы как отдельную постпалеозойскую группу
отряда Madreporaria. Мы же склонны придержи
ваться мнения Вогана и Уэллса, которые при

скелетом,

эктодермальным подошвенным сло

состоящим,

по существу,

септ,

которые

из радиальных

пе

располагаются меж

ду мезентериями,
образуются путем· вгибания
стенной колонны внутрь или вверх и сопровож
даются поддерживающими (опорными) структу
рами (основной диск, днища, диссепименты,
синаптикулы и стенные структуры); однако не
всегда они все бывают налицо.

1 В составе подкласса HexacoraIla следует рассматри
вать следующие отряды: Actiniaria, Scleractinia, Сеттап
tharia, Zoantharia и Antipatharia, из которых для па
леонтологии

представляют интерес

гексакораллы, т. е.

Scleractinia.

лишь

ЧАСТЬ

SCLERACTINIAl

шестилучевые

наружным

климате.

каменистые

числяют шестилучевые кораллы к отряду Scle-

ractinia

Воцгпе, хотя полностьюпринимаемделе':'

ние этого отряда на восемь подотрядов,большин
СТВО которых выделяет Аллуато. Триас- ныне.
Восемь подотрядов: Archeocaeniida, Stylinida,
Astraeoida, Meandriida, Amphystraeida, Сагуо

phylliida, Fungiida, Eupsammiida.
ПОДОТРЯД ARCHEOCAENIIDA
Включает ряд относительно древних семейств,
сохранивших в строении архаические признаки,

присущие палеозойскимгруппам. Не исключено,
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что эти

черты

возникли

вновь

в

сходных усло

виях существования. для подотряда
ны

наличие

нерасходящихся

из

характер

рядов

простых

трабекул, малое число последних (от 3-4 до 1012 в поперечном разрезе, за исключением StylophylHdae) и небольшой угол их наклона. Эндо
тека, экзотека и перитека обычно табулярные
либо субтабулярные, или же составлены ложны
ми

днищами

и

диссепиментами; они

занимают

большую часть межсептальных промежутков.
Септы обычно прерывистые, иногда состоящие из
рядов трабекулярных игл, расположенных в ра
диальных плоскостях, иногда же то пластинча

тые (их первые циклы), то прерывистые (осталь
ные циклы). Дистальный край септ покрыт
округлыми или острыми зубцами. Юра
ныне.

Шесть семейств: Pinacophyllidae, Acroporidae,
Sylophoridae, Actinastraeidae, Stylophyliidae, Seгiatoporidae.
СЕМЕЙСТВО

PINACOPHYLLIDAE
VAUGHAN ЕТ WELLS, 1943

Септы

состоят

из

разобщенных

септальных

игл; осевые образования отсутствуют. Два триа

совых рода весьма близки палеозойским корал
лам по внешнему виду и способу включения
септ. Триас.
Вне СССР: Koilocaenia D u n с а п, 1884; Pi-

nacophyllum Frech, 1890.
СЕМЕЙСТВО

SERIATOPORIDAE
ЕТ HAIME, 1849
(Sпiаtорсгidае Edwards, 1857)

EDWARDS

Колониальные, дендроидные или выпуклые
маленькие кораллиты, ограниченные пористой
стенкой и соединенные хорошо развитой, почти
компактной перигекой. Септы представляют со
бою узкие пластинки или стенные струйки.

Столбик почти грифелевидный. Эндотека состоит
из более или менее многочисленных днищ. Палео

- ныне.
Seriatopora L а m а г с k, 1816. Тип рода
S. subulata Lamarck, 1816; современный, Ин
цен

дийский

горизонтальных

мещены

океан. Кораллиты располагаются вос

СЕМЕЙСТВО

ACROPORIDAE VERRILL, 1902

маленькие,

выступающие

из

которыми
колонки

по
раз

пактные

пластинки,

в

противном случае

-

ру

диментарные прерывистые септы. Столбик обыч
но отсутствует. Эндотека и экзотека слабо раз
витые, табулярные. Мел - ныне.
Acropora О k е п, 1815 (Madrepora auct., поп
Linnaeus). Тип рода - Millepora типсала Linnaeus, 1758; современный, о-в Амбуан (Молук
ские острова). Ветвистые, реже массивные; ске
лет чрезмерно легкий, игольчатый. Обычно ко
лония обладает осевым кораллитом, который
несколько крупнее остальных. Симметрия дву
сторонняя. Среди септ выделяются две хорошо
развитые, располагающиеся диаметрально. Стол
бик отсутствует. Эндотека развита слабо или

отсутствует. Типичные рифостроящие (рис. 32).
150 видов. Третичные - Европа, США; эоцен ныне, Красное море, Вест-Индия.
Dendracis Е d w а г d s et Н а i m е, 1849.
Тип рода-Маdгерога gervillei Defrance, 1823; ср.
олигоцен, Отвиль(Франция). Внешне близок кАс

ropora, но

без осевого кораллита. Древовидные,
реже массивные колонии. Поверхность перитеки
покрыта
волнистыми
струйками,
компактна
и состоит из днищ. Чашечки выступают из пери
теки (рис. 33; табл, VII, фиг. 4). Несколько ви
дов. Олигоцен Армении; эоцен - миоцен Евро
пы, Индии и Вест-Индии.
Astreopora В 1 а i n v i 1 1 е, 1830. Тип рода Astreamyriophtalma Lamarck, 1816; современ
ный, Красное море.
Большей
частью мас
сивные, реже древовидные. Стенка сплошная (по
рой пористая у краев чашечки). Экзотека и эн
дотека табулярные с чередующимися септами
различных размеров (рис. 34). Несколько ви
дов. Олигоцен Армении; в. мел - кайнозой

Европы, Америки; ныне - Красное море и Ин
до-Тихоокеанская провинция.
Кроме того, вне СССР: Montipora Blainvil1e,.

1830; Annacropora Ridley, 1884.
СЕМЕЙСТВО

STYLOPHORIDAE
EDWARDS, 1857
(Pseudoculinidae Edwards et Haime, 1850)
Колониальные, обычно древовидные, с хорошо
развитой, почти компактной перигекой и иглис
той поверхностью. Септы хорошо развиты. Стен

Колониальные; массивные, обычно сосковид
ные или ветвистые. Почкование внечашечное.
Кораллиты

между

маленькие

личной высоты. Стенка ноздреватая. Септы ма
лочисленны(два цикла), не выступают за края
чашечек, состоят из шиповидных трабекул, ана
логичных таковым стенных колонок. Когда тра
бекулы спаяны между собою,они образуют ком

ходящими рядами по длине ветвей. Столбик ши
рокий, компактный, соединен лишь с одной сеп
той. Около десяти видов. Миоцен - ныне.
Кроме того, вне СССР: Pocillopora Lamarck,

1816.

днищ,

возвышенные

пери

теки, с иглистой поверхностью. Перитека состоит

ка компактная. Эндотека развита слабо. Эоцен

-

ныне.

StylophoraSchweigger, 1819. Типрода-Мad
repora pistillata Esper, 1797; современный, Крас-
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Кроме того,
B!Ie СССР: Allocaenia al1on,
1858; Caenastraea Etallon, 1859; Stephanastraea
Etallon, 1859; /sastrocaenia Gregory, 1900; Platycaenia Vaughan, 1900.

ное море. Колонии древовидные или дланевид
ные, иногда пластинчатые. Чашечки маленькие,
глубокие, сидящие вперитеке (цененхиме), по
верхность которой покрыта мелкими, острыми
зернами. Септы немногочисленны (6-8-12),
соединяются в центре чашечки и образуют гри
фелевидныйстолбик (табл. VII, фиг. 9). Несколь
ко видов. Олигоцен Армении; н. эоцен-э-мноцен
Европы, Америки; ныне - Красное море и Ин
до-Тихоокеанская провинция.
Madracis Е d w а г d s et Н а i m е, 1849.
Тип рода - М. asperula Edwards et Haime,
1850; современный, о-в Мадейра. Древовидные,
образованные неравномерным спиральным поч
кованием. Перитека компактная. Септы мощные
и равные. Столбик грифелевидный (табл. IX,
фиг. 3, 5, 6). 16 видов. Эоцен - ныне, Атлантика.

СЕМЕЙСТВО

STYLOPHYLLIDAE
VOLZ, 1896

Кораллы одиночные и колониальные. Почко
вание часто внечашечное, иногдавнутричашечное.

Стенка археотекальная

они

остаются

отделенными

щами, реже обоими вместе. Триас

. Три подсемейства; Stylophyllinae,
inae, Paraphylliinae.

Стенка - морщинистая археотека. Септы пре
рывистые; состоят из игл, которые либо вполне
отделены, либо более или менее спаяны вторич

ной склеренхимоЙ. К первой группе принадле

велик

жат верхнетриасовые Stylophyllum Reuss, 1854;
Coccophyllum Reuss, 1865, ко второй - Oppelismilia Duncan, 1867, в. триас-лейас; Protoheterastrea Wells, 1937, ср. триас; Lepidophyllia Dunсап, 1868, н. лейас; Heterastrea Tomes, 1888, в.

(до 150 r-); угол наклона несколько меньше 450.
Септы компактные; их верхний край покрыт ок
руглыми зубцами. Столбик грифелевидный, час
то сопровождается свайками (рай), Эндотека
развита слабо, состоит из широких диссепимен

триас.

тов. Днищ нет. Юра - миоцен.
Асипазиаеа» О г Ь i g n у, 1849. Тип рода

Astrea geminata Goldfuss, 1826 (Astrocaenia
goldfussi Orblgny); маастрихт Маастрихта. Са

ПОДСЕМЕЙСТВО

EPISMILIINAE
ALLOITEAU, 1952

товидные или почти сотовидные колонии. Ча
шечки небольшого диаметра ограничены зерна
ми или ребрами. Столбик грифелевидный. Сваек
нет. (табл. IV, фиг. 7; тавл. Х, фиг. 6).
Много
видов. Лузитан титон Абхазии и
Рачи (Грузия); в. юра и н. мел Крыма; в. мел

з. Грузии, в. юра -

мел и эоцен

(?) з.

Европы.

Columactinastraea А 11 о i t е а и, 1952. Тип
рода - С. rennensis Alloiteau; в. сантон, Фран
ция. Вообще массивные, плоские или же клуб
невидные; как Actinastraea, но вокруг гр и
фелевидного столбика
имеют корону сваек
(табл , У, фиг. 9). В. мел З. Грузии; мел - эоцен
Европы.
1

Согласно

Аллуато,

весьма

часто

смешивается

с

Astrocaenia; все меловые виды, относимые к последнему,
принадлежат к роду Actinastraea.

Epismili-

VOLZ, 1896

или они отделяются

относительно

эоцен.

ПОДСЕМЕЙСТВОSTYLOPHY.LLINAE

рудиментарной перитекой; последняя обычно
'компактная, иногда ноздреватая. Септы состоят
ИЗ рядов немногочисленных простых трабекул;
но

в

тека составлена обычно диссепиментами или дни

также и внутричашечное почкование. У коралли

изменчив,

соединяются

химы. Угол наклона небольшой (не свыше 400).
Столбик париетальный или отсутствует. Эндо

Колониальные, массивные или дендроидные.
Почкование
внечашечное, с изолированными
ячейками; в одной и той же колонии встречается

диаметр

или

пучки (сложные трабекулы), усложненные кон
центрическими слоями пластинчатой \ склерен

ACTINASTRAEIDAE
ALLOITEAU, 1952
(Astrocaeniidae Косу, 1890;
Astrocaeniinae Fe1ix, 1898)

их

септотекальная (с

часто прерывистых, расположенных в один ряд;

СЕМЕЙСТВО

тов стенки септотекальные,

или

редкимидиссепиментами). Перегородки состоят из
простых, довольно многочисленных трабекул,

Септы совершенно компактные, состоят из слож
трабекул, дающих на поверхности септы

ных

широкие складки, покрытые параллельными зер
нистыми

струйками;

края и

внутренний

прилегаюшая

к

верхне

внутреннему углу часть дистального (верхнего)
край септы боле~

менее сильно зазубрены. Париетальныи
бик развит хорошо. Юра - мел.

или

стол

Epismilia F г о m е n t е 1, 1861. Тип рода Е. haimei Fromentel, 1861; лузитан Шамплита,
верхняя

Сана.

Одиночные,

субцилиндрические,

трохоидные

прикрепленные.

или

Кол уме

лярная ямка удлиненная, эксцентрическая. Не
сколько видов. В. юра З. Грузии; в. юра и н. мел
Европы.

.

Кроме того, вне СССР: Epismilopsis Allolteau,

1949; Plesiophyllum Alloiteau, 1949.
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ПОДСЕМЕЙСТВО PARAPHYLLIINAE

лочисленными округлыми зернами. Около деся

ALLOITEAU, 1948

ти видов. В. юра Крыма, Грузии, Дагестана,
Армении; н. мел Крыма; в. юра-в. мел Европы.
Кроме того, вне СССР: Holocystis Lonsdale,

Одиночные кораллы. Септотекальная стенка
ребристая, не покрыта эпитекой, Эндотека сос
тоит из диссепиментов.вапол няющих всю полость

за исключением осевой части. Септы прерываю
щиеся; состоят из трабекул, изолированных
или

спаянных

в

пучки,

располагающиеся

STYLINIDA

Все колониальные. Почкование чаще внеча
шечное, реже внутричашечное. Кораллиты обыч
но цилиндрические с паратекальной или септо

текальной стенкой. Нередко стереозона бывает
утолщена. Септы всегда компактные, состоят
из простых трабекул, расположенных либо в
одном ряду, либо в одной дивергентной системе;
их дистальный край покрыт очень тонкими зуб

цами, иногда притупленными; боковая поверх
ность

покрыта зернами, иногда

расположенными

прямыми

очень

рядами

тонкими,

параллель

но диетальпому краю. Эндотека хорошо пред
ставлена; она пузырчатая, иногда табулярная.
Перитека почти всегда присутствует, составлена
ребрами и экзотекой. Триас - эоцен,
Четыре семейства: Cyathophoridae, Stylinidae,

Heterocaeniidae, Euheliidae.
СЕМЕЙСТВО CYATHOPHORIDAE

VAUGHAN

ЕТ

СЕМЕЙСТВО STYLINIDAE

в

пластинчатой склеренхиме. Дистальный край
септ зубчатый или неравномерно изрезанный.
Столбик париетальный с бородавчатой верхуш
кой. Эоцен,
Trochosmilia Е d w а г d s et Н а i гп е, 1848. Тип
рода Turbinolia corniculum Michelin, 1846;
в. эоцен окрестности Ниццы, Приморские Аль
пы. Одиночные волчковидные кораллы. Стен
ка ребристая по всей высоте. Дистальный край
покрыт широкими неравными зубцами. Стол
бик очень мощный, почти пучкообразный. с боро
давчатой верхушкой. Около 20 видов. Н. эоцен
Европы.

подотряд

1848; Procyathophora Weissermel, 1928; Cyathophoropsis Alloiteau, 1947.
ORBIGNY, 1851
Колониальные кораллы. Почкование внутри
и внечашечное. Эндотека и экзотека составлены
выгнутыми кверху или субгоризонтальными дис
сепиментами,

Массивные (обычно плокоидные) или дендро·
идные. Почкование внечашечное. Эндотека состо
ит только из днищ. Столбик отсутствует. Пери
тека табулярная или сдиссепиментами; ее поверх
ность ребристая. Триас- мел.
Cyathophora М i с h е 1 i п, 1843. Тип рода С. richardi Michelin, 1848; секван, долина р. Ор
(Кальвадос, Франция). Массивные, почти со
товидные. Стенка табулотекальная. Септы по
прерывистые,

разветвленные,

неко

торые - булавовидные; дистальный край покрыт
малозаметными округленными зубцами. Боко
вая

поверхность

септ

украшена

32 ОСНОВЫ палеонтологии. Губки

в осевой части

JIевидный, местами связанный с септами первого

WELLS, 1943

\

вертикали

очень широкими,

без траверз. Радиальные элементы представлены
септокостами; обычно ребра хорошо развиты;
кораллиты соединены между
собою ребрами.
Столбик грифелевидный или пластинчатый, ино
гда отсутствует. Триас мел.
Stylosmilia Е d w а г d s е t Н а i m е, 1848.
Тип рода - S.
michelini Edwards et Haime;
юра, Райдерсдорф(верхний Рейн). Пучковидные.
Столбик присутствует (табл. III, фиг. 2). Четыре
вида. В. юра Крыма, Грузии; в. юра - Н. мел
Европы.
Cladophyllia Edwards et Haime, 1851. Тип
рода - Lithodendron dichotomum Goldfuss, 1826;
в. юра,
Вюртемберг. Пучковидные колонии;
столбика нет; с толстой и сильно морщинистой
стенкой (археотека?). Около десяти видов. В.
юра - н. мел Европы.
Cryptocoenia О г Ь i g n у, 1847. Тип рода
Astraea limbata Goldfuss, 1831; в. юра, Вюртем
берг. Массивные, клубневидные или древовид
ные. Перитека состоит из днищевидных траверз,
на поверхности ребристая; траверзы мощные,
плоские. Столбика нет (табл. III, фиг. 4 и 5).
Около 15 видов. В. юра Крыма, Грузии, Арме
нии, Азербайджана; в. юра Европы.
Stylina L а m а г с k, 1816 (Convexastrea, Decacaenia Orbigny, 1849). Тип рода - S. еспиииа
ta Lamarck, 1816; луэитан окрестности Вердю
на. Массивные, плакоидные или древовидные. Пе
ритека пузырчатая, ребристая. Столбик грифе

крупными

ма-

цикла. Септы хорошо развиты; их число кратно
четырем, пяти и шести (рис. 35; табл , 111, фиг.
3). Около 40 видов. В. юра и н. мел Крыма,
Азербайджана и Армении;
в.
юра Грузии;
в. триас - н. мел Европы, Малой Азии, Африки,
США, о-ва Тринидад.

Heliocaenia Е t а 1 1 о п, 1859. Тип рода - Н.
variabilis Etallon, 1859; юра, лузитан, Вальфин.
Подобен Stylina, но обладает зернистой, а не

ребристой перигекой. Столбик соединен с одной
сетпой первого цикла. Пять видов. В. юра Гру
зии; в. юра и н. мел Крыма, Европы.
Eugyra F г о m е n t е 1, 1857. Тип рода - Е. cotteaui Fromentel, 1859; готерив, Ги-л' Эвек,
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34

аэ

32

.

35

".С.
Д

за

Рис.
Асгорога

32.

sp.

стального края

септ,

Х

Michelin.

20

ный

Х

48

х 20. Луаитан
(Alloiteau, 1952); 36. Eugyra соиеаи! From.
Верхняя часть боковой поверхности и дисгальный край
септы; выше два зубца, Х 20. Готерив (Alloitea и, 1952);
37. М ontlivaltia perornata From. Верхняя часть боковой по

Орнаментация боковой поверхности и ди
септ;

п

(Alloiteau,

.

ст, 1952);

стенные; n. с. поры
33. Actinastraea decaphylla

поры

Верхняя часть боковой поверхности идистального

края септ (направо стенка, налево столбик),

теац,

32-38.

Х

1952); 34. Actinastraea decaphyUa Michelin.
разрез,

через

(Alloiteau,

Поперечный'
нии:
ст. диссепименты

стенку

1952); 35.

двух

смежных

16 (Alloi-

верхности и дистальный край септы; выше, влево - концы
двух карин в зубцах; вправо - три зубца, вид сверху,
Х 2,7
(Alloiteau, 1952); 38. Trochophyllia (М ontlivaltia)
melania From. Верхняя часть боковой поверхности и ди
стальный край септы: д - диссепимент; n. с. - паратекаль
ная стенка в межреберных пространствах; л. д. - линия

Попереч

чашечек,

Stylina echinulata Edwards.

разрез
чашечки
плокоидной
колостолбик;
n. с. - паратекальная
стенка;
локализованы во внешей области люмена,

дивергенции,

2.

Лузитан

(Alloiteau, 1952).

СЕМЕЙСТВО НЕТЕ ROCAE NII ОАЕ

Ионна (Ю.-В. Франция). Массивные, меандро
вые, с узкими гребнями и желобками; иногда
грибовидной формы. Септы толстые, располо
жены перпендикулярно к гребням; на гребне
имеется мощная
септальная стенка.
Эндо
тека представлена днищами (рис. 36; табл , У,
фиг. 1). Около десяти видов. Н. мел Крыма,
Азербайджана, Армении, Европы и Африки.
Кроме того, вне СССР: Adelocaenia Orbigny,

Х

OPPENHEIM,

1930

Перитека листоватая, на поверхности зернистая.
Септы чаще компактные, состоят из рядов про
стых трабекул, наклоненных под небольшим уг

лом.

1849; Aplophyllia Orbigny, 1849; Myriophyllia
Orbigny, 1849; Octocaenia Orbigny, 1850; Pseudocaenia Orbigny, 1850; Felixigyra Ргеуег, 1909;
Diplogyra Eguchi, 1936; Orbignycaenia А1l0itеац,
1948; D iplothecophyllia Alloiteau, 1951.

Септы малочисленны

располагаются

в

(часто два цикла),

симметрии,

кратной

к трем,

редко к шести; в некоторых рядах имеется стол

бик. Перитекальные пластинки иногда пористые.
Мел - эоцен.

Heterocaenia Е d w а г d s et Н а i m е, 1848
(Hexasmilia Fromentel, 1873). Тип рода - Lithodendron exiguum Michelin, 1847; сантон, Мартинг
(Франция). Кораллы с очень мошными рудимен-
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тарными септами. Стенка септальная. Симме
трия трехлучевая. Около 15 видов. Сантон З.
Грузии; мел Европы, США, Японии.
Elasmocaenia Е d w а г d s et Н а i т е, 1851.
Тип рода - Е. guerangeri Edwards et Haime,

1851; сеноман, Манс. Число септ кратно шести.
Пластины более или менее толстые. Стенка сеп
тальная. Столбика нет. Четыре вида. В. мел
Европы.

Кроме того, вне СССР: Hexasmilia Fromentel,
1870; Aulastraeopora Prever, 1909; Ewaldocaenia
Oppenheim, 1930; Heterocaeniopsis Alloiteau, 195'1;
Pachycaenia Alloiteau, 1951.
СЕМЕЙСТВО

дендроидные

колонии

гладкая

или

MONTLIVALTIOIDAE
DIETRICH, 1926

вследствие

покрытая

зернами. Внешний вид, как у

тонкими

Oculinidae.

Юра

мел.

Е

dw а г ds

i т е,
gemmata Michelin,
et

Н а

1850·
1845;

Тип рода - Осиила
бат, Кальвадос (Франция). Почки на противопо
ложных сторонах ветвей образуются одновре
менно; кораллиты всегда маленькие; ребра ви

димы только вблизи чашечки. Столбик отсут
ствует или развит слабо. Три вида. Ср. и в. юра
Франции.
Tiaradendron Q u е n s t е d t, 1857. Тип рода
Lobophyllia germinans Quenstedt, 1852; ки
меридж, Натгейм (Вюртемберг). Кораллиты очень
крупные,

пающими
меридж -

почти

чередующиеся,

с сильно высту

ребрами.
Несколько
титон Грузии; в. юра

видов.
Ки
Европы, Ал

жира.

Enallhelia Е d w а г d s et Н а i т е, 1849. Тип
рода - Lithodendron compressum Goldfuss, 1829;
кимеридж, Натгейм. Колонии в виде сплющен
ной ветки, кораллиты усажены равномерно то
чередующимися,

то

противоположными

ряда

ми; короткие ребра видны только на чашечках.
Столбик развит хорошо. Несколько видов. Ки
меридж Грузии; в. юра Крыма; в. юра и н. мел
Европы, Палестины, Японии.
Stylangia F г о т е n t е 1, 1857. Тип рода S. пеосопиепзьв Fromentel, 1857; готерив, Ги-л '
Эвек, Ионна (Ю.-В. Франция). Ветвистые коло
нии, кораллиты которых формируются только с
одной стороны веток. Один вид. Н. мел Крыма
и З. Европы.

ПОДОТРЯД

ASTRAEOIDA

Одиночные или колониальные кораллы. Ра
диальные

элементы

костами; они

всегда

Montlivaltioidae, Astraeo-

НАДСЕМЕЙСТВО

но в одной плоскости. Перитека компактная, на

Euhelia

Три надсемейства:

idae, Mussioidae.

EUHELIIDAE
WELLS, 1943

внечашечного почкования,совершающегося обыч
поверхности

ныне.

ЕТ

VAUGHAN
Образуют

ной пористостью на внутреннем краю; их дисталь
ный край изрезан равными зубцами, мощными и
острыми; боковая поверхность септокост обычно
имеет хорошо развитую орнаментацию. Эндоте..
ка присутствует, часто обильная, пузырчатая,
иногда субтабулярная. Днищ нет. Синаптику
лы отсутствуют. Склеродермиты простые или
сложные, с волокнистой структурой, крупные.
Подразделяется на три надсемейства. Триас

представлены септ~

компактны или только со случаи-

Кораллы одиночные и колониальные. Радиаль
ные элементы компактные; их дистальные края
украшены равными острыми зубцами, разделен
ными равными промежутками. Внутренний край

цельный (не перфорированный). Боковая поверх
ность украшена сильными бугорками или карина

ми.

Сложные

пучки,

склеродермиты группируются

в

разделяясь простыми склеродермитами.

Три семейства. Триас - эоцеп.
Три семейства: Montlivaltiidae,

Placosmiliidae,

Clausastraeidae.
СЕМЕЙСТВО MONTLIVALТIIDAE

DIETRICH, 1926
Кораллы одиночные и колониальные; коло"
нии образуются вследствие полного или непол
ного

внутричашечного почкования; в

последнем

случае центры чашечек соединяются септальными

пластинками. Стенка паратекальная (эндоте
кального происхождения), находящаяся или на
линии дивергенции, или на внешнем краю ребер.
Эндотека представлена диссепиментариумом, со
стоящим из широтных выпуклых к дистальной

стороне пластинок. Простые трабекулы располо
жены в коротких линейных рядах, чередую
щихся с группами сложных трабекул. Триас
мел.

Montlivaltia L а т о u г о u х, 1821. Тип ро
да - М. caryophyllata
Lamouroux, 1821; бат
Ранвилья, близ Каен (Кальвадос). Одиночные,
трохоидные, субцилиндрические или куполовид
ные. Стенка, если она имеется, образовсша загну
тыми к наружному краю ребер диссепиментами
диссепиментотека. Боковые поверхности септ
снабжены перпендикулярными к ним каринами.
Чашечная ямочка удлинена (рис. 30 и 37; табл.
11, фиг. 1, 2, 5; табл , Х, фиг. 10). Около 40 ви
дов. В. юра и н. мел Крыма; в. юра Грузии и
Азербайджана; ср. триас - мел Европы, Азии,
Африки, С. и Ю. Америки, Мадагаскара.
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пр.сн.

Trochophyllia
А 11 о i t е а и,
1951. Тип
рода - Montlivaltia melania Fromentel, 1861; лу
эитан, Шамплит. Внешне близка Montlivaltia, но
ребристая (стенка паратекальная, расположе
на между ребрами перед линией дивергенции)
и без карин на боковых поверхностях (рис. 38).
Несколько видов. В. юра 3. Европы.
Thecosmilia Е d w а г d s et Н а i m е, 1848.
Тип рода - Lithodendron trichotomum Goldfuss,
1826; кимеридж, Натгейм.
Ветвистые, суб
фацелоидные
кораллиты, свободные, с боль
шим

пространством

ные

признаки,

между

как

ними;

Г.Д.

Г.А.

г.До

40

осталь

у

Montlivaltia (табл. II,
фиг. 13). Около 40 видов.

фиг. 3, 6; табл. Х,
Юра-мел Крыма, Грузии, Азербайджана; ср.
триас - мел Европы, С. Америки, Японии, Ю.
В. Азии, Индии, Мадагаскара.
Lasmosmilia О г Ь i g n у, 1849. Тип рода
Lobophyllia lobata Michelin, 1846 (поп Blainville); коньяк, Корбиер. Отличается от Thecosmilia почти массивной формой колонии и нали
'чием межреберной стенки. Два вида. Ср. - в.
мел Европы.
Latiphyllia F г о m е n t е 1, 1861. Тип рода L. neocomiensis Fromentel, 1870; готерив, Моран

кур. Одновременно флабело-меандроидные (табл.
П, фиг. 7). Десять видов. В. юра Абхазии
(3. Грузия); в. юра - мел Европы, Мадагаска
ра,

З9

Рис.

Японии.

Dimorphocaenia 1
F г о m е n t е 1,
1857
(Aphragmastraea Solomko, 1888). Тип рода
D. crassisepta Fromentel, 1857; готерив, Сен
Дизие

(верхняя Марна).

Колониальные,

мас

сивные и тамнастериоидные коралл иты расположе
ны

концентрическими

рядами вокруг

централь

ного материнского индивида, обладающего весь

ма большим диаметром (табл. У,' фиг. 3). Не
сколько видов. Готерив Армении, Крыма; мел
Европы.

., /sastraeaEdwards et Haime, 1851. Тип
рода - Astraea helianthoides Goldfuss, 1830; лу
зитан; Вюртемберг. Массивные цериоидные ко
лонии,

возникшие

вследствие

внечашечного

почкования; септокосты почти еливающиеся, ком

пактные,

сросшиеся.

Трабекулы

составные;

в

некоторых видах они расположены в прямых ря

дах, перпендикулярных к осевой плоскости сеп

ты (рис. 40; табл. II, фиг. 9; табл. III, фиг. 6).
Около 20 видов. В. юра Крыма, Грузии; ср.
юра - в. мел Европы,Африки, Техаса.
Complexastraea О г Ь i g n у, 1849. Тип родаAstrea rustica Defrance, 1826 (А. burgundiae
Leymerie, 1846); лузитан, Рисе, Об (Франция).
Колониальные, массивные и плокоидные. Почко
вание внутричашечное. Перитека развита ела1

"ми
и

Этот род часто смешивают с гомеоморфными рода

меловых

др.

39-41.

39. Placosmilia cuneiformis Edw. et

фунгид:

Dimorphastraea, Dimorphophyllia

в

периФерической

части;

видна

Н. Поперечный разрез септы
гистологическая

структура

волокнисто-пластинчатая), Х 36 (Alloiteau, 1952); 40. 1 sastraea
cf. bernardina. Поперечный разрез септы в осевой области: пр.
ск, - простые склеродермиты; г. д. - группа двух склеродерми
тов, Х 60 (Alloiteau, 1952); 41. Favia. Верхняя часть боковой
поверхности и дисгальный край септы; наверху зубец, в верхне
внутреннем углу, сильно увеличенный, Х 35 (Alloiteau, 1952).

бо. На краю чашечек стенка трудноразличима
(табл. II, фиг. 4). Несколько видов. В. юра Евро
пы.

Contusastrea О г Ь i g n у, 1847.
Agaricia crassa Goldfuss, 1826; ср.

Тип рода
юра, Ранден
(Вюртемберг). От предыдущего рода отличается

внечашечным

почкованием,

наличием

хорошо

развитой пузырчатой перитеки. Париетальный
столбик хорошо развит. Около 15 видов. Сантон
3. Грузии; ер.. юра - в. мел Европы.
Mycetophyllopsis Орр е n h е i т, 1930. Тип
рода - Mycetophyllia апйаиа Reuss, 1854; се
нон, Гозау (Австрия). Меандроидные, но без ам
булакр. Ряды широкие, дугообразно изогну
тые.
Столбик париетальный,
рудиментарный
(табл. II, фиг. 11). Монотипный. Сантон 3. Гру
зии; в. мел. Европы.
Meandrastrea О г Ь i g n у, 1849 (поп Edwards
et Haime). Тип рода - Astrea pseudomeandrina
Michelin, 1841; в. турон, Воклюз (Франция).
Колониальные с широкими неравными меанд
ровыми рядами, без явных стенок между ними.
Столбик париетальный, но не пластинчатый.

Один вид. В. мел Грузии и
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3.

Европы.

Кроме того, вне СССР: Ellipsosmilia Orbigny,
1850; Fromentellia Ferry, 1862; Cyathophyllia Fromente! et Ferry, 1865; Elysastraea Lambe, 1865;
Glyphephyllia Fromentel, 1873; Phyllogyra То
mes, 1882; Margarastraea Frech, 1897; Palaeoastraea Kuhn, 1936; Stereophyllia Alloiteau, 1951.
СЕМЕЙСТВО

PLACOSMI ш ОАЕ
1952
(Lasmogyrinae Vaughan et Wells, 1943)
ALLOIТEAU,

Их внутренняя структура такая же, как у
представителей сем. Montliva1tiidae, только при
сутствует пластинчатый столбик. Юра - эоцен.
Placosmilia Е d w а г d s et Н а i m е, 1848
(Lasmogyra Orbigny, 1849). Тип рода - Тиг
Ыпойа cumbula Michelin, 1846; сантон, гора Корн,
Од (Ю. Франция). Одиночные .кораллы флабел
лоидные, сильно сжатые. Стенка паратекальная,
обильно пластинчатая, эпикостальная. Боко
вая поверхность септ покрыта слабыми карина
ми. Микроструктура подобна таковой Montlivaltia (рис. 39; табл. IV, фиг. 8). Около 18 ви
дов. В. мел Грузии, в. мел - эоцен Европы.
Astrogyra F е 1 i х, 1900. Тип рода - GyrosmiНа edwardsi Reuss, 1854; сенон, Гозау (Австрия).
Массивные меандроидные колонии составлены
длинными

рядами,

отделенными

друг

от

друга

ребрами и экзотекой; каждый ряд похож на
Placosmilia (табл. IV, фиг. 11; табл. Х, фиг. 12).
Два вида. Сантон з. Грузии; в. мел Европы.
Кроме того, вне СССР: Peplosmilia Edwards et
Haime, 1850; Elasmophyllia Achiardi, 1875 (табл,
IV, фиг. 9); Taxogyra Wells, 1937.
СЕМЕЙСТВО CLAUSASTRAEIOAE
ALLOIТEAU,

1952

Колониальные, массивные и тамнастериоидные
кораллы,

размножающиеся

внутричашечным,

маргинальным почкованием. Радиальные эле
менты компактные. Бисептальные пластинки с
одной линией дивергенции; их дистальный край
снабжен маленькими, равными, равномерно рас
положенными зубцами; боковая поверхность ук
рашена очень тонкими зернами, образующими
тонкие и сжатые струйки, расположенные почти
перпендикулярно к дистальному краю. Эндо
тека и экзотека табулярные, непрерывные; они
образуют пластинки, имеющие в вертикальном
разрезе синусоидальную форму. Триас - юра.
Вне СССР: Clausastraea Orbigny, 1849; Astraeo-

morpha Reuss, 1854.

ные зубцы. Внутренний край более или менее
изрезан

и

порист:

в

верхне-внутреннем

углу

выделяются палиформные зубцы. Продолжения
трабекулярных выступов в осевой полости обра
зуют париетальный столбик, обычно губчатый,
макушка которого цикорьевидная или бородав
чатая. Боковая поверхность септ обильно ор
наментирована. девять семейств. Юра - ныне.
Девять семейств:
Faviidae, Heliastraeidae,
Ou!ast:~idae, Astrangiidae, Echinoporidae, Plaсосаепйоае, Со! umastraeidae, Oculinidae, Anthe-

miphylliidae.
СЕМЕЙСТВО FА VH ОАЕ

GREGORY, 1900
Одиночные или колониальные кораллы. Почко
вание только внутричашечное; флабелоидные,
фацелоидные, плокоидные, цероидные, меанд
роидные и гиднопороидные.Радиальные элементы составлены из простых трабекул, обычно
крупных или очень большого диаметра, и чаще
всего

расположены

в

виде

двух

расходящихся

(дивергирующих) систем; их дистальные края
снабжены неравными игольчатыми расщепляю
щимися зубцами, внутренний край чрезмерно

изрезан (выступающие концы в осевой ямке);
палиобразные зубцы расположены в верхне-внут
реннем углу. Эндотека всегда присутствует.
Столбик часто париетальный, губчатый. Склеро
дермиты с волокнистой структурой и крупными
центрами кальцификации. Мел - ныне.

Favia О k е п, 1815 (Dipsastraea B!ainville,
1830; Fissicella Dana, 1848; Parastraea, Рпитаз
traea Edwards et Haime, 1848; Ellipsocoenia,
Thalamocoenia Orbigny, 1850; Favoidea Reuss,
1866; Clyphotavia Angelis, 1895). Тип рода
Madrepora tragum Esper, 1795; современный,

Антильское море. Массивные, плокоидные или
листовидные, иногда инкрустирующие. Чашечки
удлиненные, отдельные или располагающиеся

в

два или в три ряда, разделенные узкой перигекой.

Склеродермиты большого _размера. (около 400 fJ')
с очень крупным темным центром кальцифика
ции и с сильно удлиненными,

относительно

гус

тыми кристаллическими волокнами. Центры име
ют гораздо меньшие размеры в осевой области,
где

им

соответствует

одна

внутренняя

система

дивергенции (рис. 41; табл. VII, фиг. 5; табл.
VIII, фиг. 6). 40 видов. Н. мел Крыма; ер. оли

гоцен Армении; мел -

миоцен Европы и США;

мел - ныне Вест-Индии; кайнозой - ныне Ин
до-Тихоокеанская обл.; ныне - Бразилия, з.

НАДСЕМЕЙСТВО ASTRAEOIDAE'
ALLOITEAU, 1952

Африка, Красное море.
Ogilviastraea Орр е n h е i т, 1930. Тип рода-Рlасоhеliа bigemmis Felix, 1903; сенон, Гозау

Кораллы одиночные и колониальные. Почкование внутри- и внечашечное. Радиальные элементы на диетальном краю несут острые, нерав-

(Австрия). Одновременно плокоидные 'и субден
дроидные. Короткие ветки заканчиваются одной
или двумя чашечными центрами. Экзотека обиль-
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ная. Париетальный столбик продолговатый с ред
кими синаптикулами. Один вид. В. мел Европы.
Oulophyllia Е d w а г d s et Н а i m е, 1848
(Ulophyllia Edwards et Haime, 1848). Тип рода
Meandrina crispa Lamarck, 1816; современ
ный, Индийский океан. Массивные, меандро
идные;

меандровые

ряды

короткие,

широкие

и

глубокие. Отдельные чашечки соединены непо
средственно стенкой. Хребты очень высокие.
В желобках центры трудно различимы. Эндоте
ка

составлена

многочисленными

диссепимента

ми, пузырчатая. Париетальный столбик зубча
тый (табл , VIII, фиг. 1; табл. Х, фиг. 2). Несколь
ко видов. Ср. олигоцен Армении; ср. олигоцен миоцен Европы; ныне в Индо- Тихоокеанской
области.
Diploria Е d w а г d s et Н а i m е, 1848. Тип
рода -Meandrina cerebriformis Lamarck, 1816
(MadrepQra lаhугin1ijf)J'лzis __ Цппаецв,
1758);
современный, Вест-Индия. Меандроидные. Ряды
удлиненные,

узкие,

отделены

друг

от

В. мел - мио
Вест-Индии и

Флориды.

Leptoria Е d w а г d s et Н а i m е, 1848. Тип
- Meandrina .p/1rygia Lamarck, 1816 (Madrepora phrygia Ellis et Solander, 1786); современ

рода

ный, Индо- Тихоокеанская область. Меандроид
ные хребты, длинные, узкие, извилистые. Же
лобки соединены сепготекальной стенкой; без
перитеки; пластинчатый столбик сплошной. 12
видов.
В.
мел - эоцен
Европы;
неоген
Красного моря и Индо-Тихоокеа нской области.
Hydnophora F i s с h е г, 1807. Тип рода -Н.

demidovii Fischer, 1807 (Madrepora exesa Pallas,
1766); современный, Индо-Тихоокеанская сб
ласть.

Гиднопороидные

вокругстенным

колонии

многоглоточным

образуются
почкованием.

Бугорки короткие, карины конические. Стол
бик пластинчатый, прерывистый. Около 20 видов.
Н. мел, готерив Крыма; н. мел Техаса; ср. мел миоцен Европы, Индии, Ирана; неоген - ныне
Индо- Тихоокеанской области.
Кроме того, вне СССР: Favites Link, 1807; Dic-

tyophyllia Blainville, 1830; Minicina Ehrenberg,
1834; Platygyra Ehrenberg, 1834; Сашавиеа Dana,
1848; Coeloria Edwards et Haime, 1848; Colpophyllia Edwards et Haime, 1848; Goniastraea Edwards
et Haime, 1848; Trachyphyllia Edwards et Haime,
1848; Thysanus Duncan, 1863; Teliophyllia Dunсап, 1864; Lamellastraea Duncan, 1867; Desmocladia Reuss, 1874; Astraeosmilia Ortmann, 1892;
/ndophyllia Gerth, 1921; Petrophylliella Felix,
1925; Antillophyllia Vaughan, 1932; Indosmilia
Gerth, 1933; Laterophyllia Kuhn, 1933; Сгипи
phyllia Wells, 1937.

HELIASTRAEIDAE
1952

ALLOIТEAU,

(Montastreinae

Vaughan et Weils, 1943; Cladocoracea
Edwards" 1857)

Кораллы колониальные, массивные, листовид
ные или дендроидные. Размножение - исклю
чительно внечашечным почкованием (кроме Rhabdocora). Дистальный, внутренний край и боко
вая поверхность септ украшены, как у Faviidae.
Зубцы, более мощные, расположены всегда в
крайнем верхне-внутреннем углу; внутренний
край часто сильно изрезан. Столбик почти всег
да париетальный, Эндотека обильная. Стенка
септо-текальная. Трабекулы только простые или
перемежающиеся простые и сложные, образуют
одну дивергентную систему. Склеродермиты до

вольно крупные, волокнистые. Юра э-« ныне.
Два _Ц9)l~~ме_йства:

Heliastraeinae,

Cladoco-

rinae.

друга

более или менее широкими амбулакрами. Септы,
как у Favia. Париетальный столбик сплошной.

Перитека пузырчатая. 12 видов.
цен Европы; олигоцен - ныне

СЕМЕЙСТВО

ПОДСЕМЕйСТВО HELIASTRAEINAE

ALLOITEAU, 1952
Перемежающиеся простые и сложные трабе
кулы. Олигоцен - ныне.
Heliastraea Е d w а г d s et Haime, 1857 (Ог
Ысейа Dana, 1848; Montastrea Blainville, 1830).
Тип рода - Н. forskaeli Edwards et Haime,
1850; современный, Красное море. Массивные,
сильно выпуклые, сотовидные. Кораллиты вы
ступающие, сильноребристые, соединенные хоро
шо развитой пузырчатой перитекой, ребристой

на поверхности. Септокосты компактны; внут
ренний край их сильно изрезан. Палиобразные
зубцы очень развиты в крайнем внутреннем углу
септ.: Эндотека обильная, пузырчатая. Более
или менее развит париетальный столбик, губ
чатый, с цикориевидной верхушкой. Стенка сеп
тотекальная, мощная (представлена перифери
ческой стереозоной) (рис. 42; табл. УН, фиг. 3).

Множество видов. Олигоцен Армении; миоцен
Ю. Украины; олигоцен - миоцен Европы, Аме
рики.

Solenastraea Е d w а г d s et Н а i m е, 1848.
Тип рода - S. hemprichi Edwards et Haime, 1848;
современный, Красное море. Кораллиты меньше
го размера, чем у Heliastraea, соединяются эк
эотекальной перитекой. Ребра едва намечаются.
Стенка септотекальная (составлена недоразвиты
ми септами), менее толстая. Столбик развит
слабо. Десять видов. Олигоцен - миоцен Евро
пы и Малой Азии; миоцен - ныне Вест-Индии и
Флориды.
Кроме того, вне СССР: Leptastraea Edwards et
Haime, 1848; Antiguastraea Vaughan, 1919; Cladorbicella У аЬе et Ehara, 1936; Вагусога Alloiteau, 1951; PolystephanastraeaAlloiteau, 195]: Та
rbellastraea Alloiteau, 1951
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42-45.

42. Heliastraea forskaeli Edw. et Н. Верхняя часть боковой поверхности септы: с. с. - септотекальная
стенка; сm.- столбик, Х 8 (Alloiteau,
1952); 43. Cladocora arbuscula Lesueur. Верхняя часть боко
вой поверхности и дистальный край септы,
Х 13 (Alloiteau, 1952); 44.
Cladocora arbuscula Lesueur.
Проксимальная часть боковой поверхности и внутренний край септы: с. с.- септотекальнаястенка, Х 13
(Alloiteau, 1952); 45. Cladocora arbuscula Еевпеш, Поперечный разрез септы, Х 64 (AIIoiteau, 1952).

неоген Европы; в. мел - ныне Америки, Среди
земного моря, Атлантики, Индо- Тихоокеанской

ПОДСЕМЕЙСТВО CLADOCORINAE

ALLOITEAU, 1952
(Сгапосогасёеэ Edwards, 1857)

области.

Goniocora Edwards et Haime,

Пучковидные, дендроидные. Внечашечное поч
кование, преимущественно боковое. Кораллиты
короткие и остаются свободными на значительном
протяжении. Палиобразные зубцы и столбик
обычно присутствуют. Эндотека представлена
диссепиментариумом

ментами.

Трабекулы

с

малочисленными

только

эле

простые. Юра

-

ныне.

Cladocora Е h г е n Ь е г g, 1834. Тип рода
Cqryophyllia caespitosa Lamarck, 1816 (Madrepora flexuosa Pallas, 1766); современный, Сре
диземное море.Представлен малым пучком пучко
видной колонии. Кораллиты равномерно-реб
ристые. На дистальном краю встречаются высо
кие расщепленные зубцы. lllиповидные около
верхне-внутреннего угла септ. Палиобразные
зубцы мощные, прямые, вертикальные, похожи
на пали. Внутренний край изрезан. Стенка сеп
тотекальная. Столбик париетальный с бородав
чатой
верхушкой (рис.
43-45; табл, VII,

фиг. 11). 12 видов. Олигоцен Армении; в. мел -

1851.

Тип рода - Lithodendron sociale Roemer, 1836;
ер. юра, lllпекенбрик (Мекленбург). Внешне
подобен С ladocora, но с более продолговатыми
ветвями. Столбик развит слабо. Стенка септо
текальная. Три вида. В. юра Крыма; ср. и в.
юра Европы.
Rhabdocora F г о m е n t е 1, 1873. Тип рода Р: cretacea Fromentel, 1873; сеноман, Сугрень,
Од (Ю. Франция). Колонии дендройдные или
кустовидные, сжатые. Почкование внутри- и
внечашечное. Кораллиты ребристые. Стенка пара
текальная. Пластинчатый столбик широкий и
грубо спаянный с одной большой септой.Несколь
ко видов. Ср. и в. мел Европы.
Procladocora А 1 1 о i t е а u, 1951. Тип рода
Calamophyllia gracilis Orbigny, 1850; коньяк,
Суляж (Франция). Дендроидные с весьма длин
ными и тонкими ветвями. Стенка ребристая.
у перегородок первых двух циклов палиобразные
зубцы. Губчатый столбик мало развит. Несколь
ко видов. Н. мел Крыма, в. мел Европы.
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Astrangia Е d w а г d s et Н а i m е, 1848.
Тип рода - А. michelini Edwards et Haime, 1848
(А. danae Agassiz, 1848); современный, С. Аме
рика. Массивные, инкрустирующие, плокоид
ные, реже одиночные
кораллы. Почкование
боковое, основное. Кораллиты соединены у осно

Кроме того, вне СССР: Pleurocora Edwards
et Haime, 1848; Psammiophora Fromente1, 1870;
Stylocora Reuss, 1871; Dendrocora Duncan, 1876.
СЕМЕЙСТВО OULASTREIDAE
ALLOIТEAU,

вания широкой перигекой. Все 'септы зазубрены.

1952

Эпитека редкая. Поверхность септ зернистая.
Стенка покрыта очень тонкозернистыми ребра
ми (рис. 46).20 видов. Эоцен Европы; эоцен
ныне Америки, Вест-Индии.
Cladangia Е d w а г d s et Н а i m е, 1851.
Тип рода - Astraea semispherica Defrance, 1826;
миоцен, Мантелэн (Франция). Массивные корал
литы соединены пластинчатой перигекой. Реб
ра почти стертые. Септокосты с зернистыми края
ми и мощными палиформными зубцами (табл. Х,
фиг. 1). Менее десяти видов. Олигоцен Арме
нии; эоцен - миоцен Европы; ныне - Индия.
Reussangia W е 11 s, 1937. Тип рода - Stylangia elegans Reuss, 1874; ер. эоцен, Сан-Джио
вани (Венеция). Массивные. От описанных родов
отличается слабым развитием столбика (табл.
УII, фиг. 12). Два вида. Н. олигоцен Армении;
эоцен Европы; олигоцен Панамы.
Кроме того, вне СССР: Cylicia Dana, 1846;

Колониальные, массивные. Кораллиты не
большие, ограниченные паратекальной стенкой
и соединенные узкой перитекой, неплотной пу
зырчатой тканью. Септокосты компактные, ис
ключая некоторую случайную пористость на
внутреннем краю септ; состоят из трабекул,
образующих одну систему дивергенции. Боко
вая поверхность украшена струйками шиповид
ных бугорков

с

расходящимися иглами, почти

перпендикулярными к дистальной поверхности;
она

покрыта

мощными,

разветвленными

шипо

видными зубцами. Эндотека редкая; столбик
ложный, с бородавчатой верхушкой. Это семей
ство включает единственный современный род
из Индийского океана.

Oulastrea Edwards et Haime, 1848.
СЕМЕЙСТВО ASTRANGIIDAE

EDWARDS, 1857

Cryptangia Edwards et Haime, 1848; Oulangia Edwards et Haime, 1848; Phyllangia Edwards et
Haime, 1848; Prodoseris Duncan, 1869; Dunocyathus Т. Woods, 1878; Hindesastraea White,
1888; Arctangia Wells, 1937.

Кораллы колониальные или одиночные. Поч
кование внечашечное. Кораллиты и колонии
невысокие.
Стенка
компактная,
септальная
с ребрами или без них. Радиальные элементы
представлены сросшимися септокостами; их внут

СЕМЕЙСТВО ECHINOPORIDAE

ренний край всегда сильно изрезан со споради
ческой пористостью; дистальный край их на внеш

EDWARDS, 1857

ней части несет почти равные, широкие зубцы;
последние становятся неравными в области верх
не-внутреннего угла. Столбик париетальный,
его верхушка бородавчатая. Сваек нет, имеются
палиформные зубцы. Септокосты состоят из про
стых трабекул и как исключение - из рассеян
ных сложных трабекул, образующих одну систе
му дивергенции. Более или менее расходящиеся
склеродермиты образуют на боковой поверхно
сти рассеянную неравномерную зернистость. На
дистальном краю зубцы удлинены в направлении,
перпендикулярном к плоскости септы. Эндоте
ка редкая. Диаметр склеродермитов изменчивый,
иногда достигает 150 [-1, с волокнистой структу
рой. Мел - ныне.

Колониальные, почти массивные или листовид
ные, редко дендроидные. Кораллиты соединены
обильной перитекой, состоящей из днищ и сваек
(табуло-колумнарная): свайки связывают два
смежных этажа перитеки или, не достигая верх

него,

(Верхние Альпы).

тирующие;

тые,

Дистальный край септ покрыт многочисленны
ми зубцами. Пять видов. В. мел - миоцен Евро
пы.

поверхность
вы

составленные

рядами

игл,

располагающих

веерообразно. Мел - ныне.
Cyphastraea Е d w а г d s et Н а i m е, 1848.
Тип рода - Astrea microphthalma Lamarck, 1816;
современный, Индийский океан. Массивные и
более или менее выпуклые колонии. Перитека
хорошо развитая с иглистой поверхностью. Сеп

почти цилиндри

ческие, соединены струйчатыми побегами, очень
часто бывают слившимися или сросшимися.

Чашечная

шипы не представляют

ся

Стелющиеся инкрус

кораллиты низкие,

иглы.

ступающих реберных зубцов, а являются тра
бекулярными концами в эндотекальных плас
тинках. Септокосты обильно украшены на их
верхнем краю и боковой поверхности; они состоят
из простых трабекул, образующих одну систему
дивергенции; септы слаборазвитые, преРЫВf!С

Rhizangia Edwards et Haime, 1848. Тип
Astrea bregissima Deshayes, 1834; в. эоцен,

рода Фодон

образуют

всегда шиповидная,

ты едва

намечаются;

одни

прерывистые,

другие

с трабекулами, разделяющимися у внутреннего
края. Стенка септо- и паратекальная; парие
тальный столбик с бородавчатой
верхушкой
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(рис. 47 и 48). Восемь видов. Миоцен - ныне
Красного моря, Индо- Тихоокеанской области.
Agathelia е u s s, 1854. Тип рода - А. аз
perella Reuss, 1854; сенон, Гозау (Австрия). Мас
сивные, более или менее выпуклые колонии с
хорошо развитой перитекой, сильно иглистой на
поверхности.' Стенка септотекальная,
иногда

рические. Перитека сложена хорошо развитыми
ребрами и широкими экзотекальными элемен
тами экзотеки. Септотекальная стенка неширо
кая.
Септокосты
мощные, грубые, компакт

R

ные; их дисгальный край состоит из мощных
острых неравных зубцов; боковая поверхность
септокост украшена слабо. Пластинчатый стол
бик представляет собою продолжение большой

очень толстая; почкование как вне-, так и внут

рищупальцевое. Два вида. Мел Крыма, Европы.
Кроме того, вне СССР: Echinopora Lamarck,

септы; иногда он составлен из двух диаметраль

1816; Multicolumnastraea Vaughan, 1899.

септе. Три вида. В. мел Европы.

но расположенных септ, эквивалентных осевой

47
Рис.

46-47.

46. Astrangia danae Agass. Верхняя часть боковой поверхности, ди стальный
край и

трабекулярные продолжения септы, Х

teau,1952); 47.

хней части

СЕМЕЙСТВО

Cyphastraea

ксраллита, Х

microphtalma

21.

24. Современный вид (AllojLam. Продоль~ый разрез вервид
(Allolteau. 1952).

Современный

Кроме того, вне СССР: Placophora Fromentel,
1879; Columnocoenia Alloiteau, 1951.

PLACOCAENIIDAE
1952

ALLOIТEAU,

Колониальные, массивные кораллы. Коралли
ты довольно большого размера, отделены друг от

друга ребристой на поверхности перитекой.
Септокосты мощные; дистальный край их ин
тенсивно украшен, боковая поверхность слабо
зернистая. Эндотека малоразвитая. Синаптикул
нет. Столбик пластинчатый. Трабекулы прос
тые,

образующие

один

расходящийся

пучок.

Склеродермиты довольно крупные, расположен

ные только во внутренней области септы в
два или три ряда (в средней и внешней частях
септ). Структура волокнистая, радиальная. Цен
тры

кальцификации

крупные,

четко

выделяю

щиеся. Мел.

Placocaenia О г Ь i g n у, 1849. Тип рода
Astrea macrophthalma Goldfuss, 1826; маастрихт,
Маастрихт. Колонии массивные, почти полусфе-

СЕМЕЙСТВО

COLUMASTRAEIDAE

ALLOIТEA U--',_19_5_2

Колониальные, внешне, сходные с Faviidae и
Кораллиты крупные; соединены
непосредственно септотекальной стенкой, пу
зырчатой перигекой или малоразвитой клетча
той перитекой с ребристой поверхностью. Сеп

Heliastraeidae.

токосты

компактные, составлены сравнительно

небольшими трабекулами и обычно образуют
две системы дивергенции. Присутствуют стол
бик, часты свайки. Боковая поверхность септ ук
рашена линейно расположенными, весьма круп

ными бугорками. Дистальный край покрыт не
сколько неравными остроконечными эубцами.
Юра - ныне.

395

http://jurassic.ru/

_

Columastrea О г Ь i g n у, 1849 (Columellastrea
Orbigny, 1850; Columnastraea Edwards et Haiте, 1851; Haldonia Duncan, 1879; 8tephanastraea
Fromentel, 1886). Тип рода - Astrea striata Goldfuss, 1827; сенон, Гозау. Массивные, обычно не

слабо; она субтабулярная с тенденцией к обра
зованию стереозоны в проксимальной области.
Склеродермиты в поперечном разрезе на внеш
нем краю и в стенке крупные, четко ограничен

ные и обладающие также крупными, темными
центрами кальцификации. Продолжение септ
в стенке наблюдается в виде рядов склеродер
митов, центры кальцификации которых обра
зуют темные линии, между которыми наблю

большие шаровидные, плокоидные; столбик гри
фелевидный с короной из шести сваек перед сеп
тами второго цикла. Пять видов. Ср. олигоцен
Армении; в. мел Европы.
S серпапосаепш- Е d w а г d s et Н а i т е ,
1848. Тип рода - Astrea intersepta Lamarck,
]816 (8. michelini Edwards et Haime; поп Mad-

даются

Кораллиты соединены узкой, совершенно ком
пактной перигекой. Септокосты тоже компактны;
они состоят из простых трабекул, образующих
две системы дивергенции. Внутренней системе
---~C=O-=O=TB=OeTCTByeT утолщенная часть септы, отделен
ная от внешней части седловиной дистального
края; эта утолщенная область представлена в
виде свайки, которою обладают радиальные
элементы первых двух циклов. Дистальный край

ными зубцами. Столбик грифелевидный. Эн
дотека развита хорошо (табл. IX, фиг. 2). Око
ло десяти видов. В. юра Крыма. Олигоцен
ныне США, Вест-Индии.
Кроме того, вне СССР: Plesiastraea Edwards et

ложены почти спирально; у септ первых двух цик

лов весьма мощные зубцы. Два вида. Н. олигоцен
ю. Украины; эоцен Европы.
Кроме того, вне СССР: Madrepora Linnaeus,

Haime, 1848.
OCULINIDAE GRA У, 1847

1758; Diblasus Lonsdale, 1850; Astrohelia Edwards, 1857; Haplohelia Reuss, 1864; Caelohelia
Vaughan, 1900; Archohelia Vaughan, 1919.

Колониальные дендроидные. Почкование вне
чашечное (реже внутричашечное) с тенденцией
'чередования почек на длинных, более или ме
нее толстых и разветвленных ветках. Основания
кораллитов соединены компактной, хорошо раз
витой перитекой, образованной продолжения
ми сильно утолщенных и спаянных ребер. По
верхность перитеки обычно зернистая; иногда
она почти гладкая, иногда со слабовыпуклыми
ребристыми валиками. Септокосты мощные, ком
пактные; состоят из простых трабекул, образу
ющих одну (две?) системы дивергенции. Верх
ний край септокост покрыт простыми зубцами,
округлыми в наружной части и выступающими,
шиповидными в области верхне-внутреннего уг
ла; внутренний край изрезан; боковая поверх
ность

украшена

шиповидными

рядами,

почти

зернами,

СЕМЕЙСТВО

1 Меловых

Columastraea

ское

представителей

образных зубцов; столбик париетальный
отсутствует. Современные.
Вне СССР: Anthemiphyllia Роштагёв,

положение

домеловых

экземпляров,

или

1878;

Bath.ytrochus Gravier, 1915.

распо

.

относят

ПО-ВИДИМОМУ,

НАДСЕМЕЙСТВО

MUSSIOIDAE
ALLOITEAU, 1952

Одиночные и колониальные кораллы. Почко

и к другим новым родам, а систематиче

требует пересмотра (Аллvато)

1907

ходит быстрее, чем в плоскости септы; в резуль
тате дистальный и внутренний края сильно изре
заны широкими зубцами; нет ни сваек, ни пали

перпендикулярными

Stephanocaenia

ANTHEMIPHYLLIIDAE VAUGHAN,

Одиночные, свободные, в молодом возрасте па
теллавидные.
Септальная стенка
ребристая.
Септы мощные; состоят из одной дивергентной
системы простых трабекул с широкими проме
жутками. Рост коралла у внешнего края проис

к их дистальному краю. Стенка септотекальная,
с палиобразными зубцами, но без настоящих
сваек. Столбик париетальный. Эндотека развита

к

склеродермиты.

менный, Вест-Индия. Дендроидные, ветвистые,
колонии. Почкование субспиральное. Перигека
компактная со струйчатой поверхностью. Перед
септами первых двух циклов палиобразные зуб
цы. Столбик париетальный с бородавчатой вер
хушкой (рис. 49 и 50). Около десяти видов.Н. оли
гоцен ю. Украины; в. мел - кайнозой Европы,
Австрии; неоген - ныне Вест-Индии, США.
Diplohelia Е d w а г d s et Н а i т е, 1850.
(Diplohelia Edwards, 1857). Тип рода - Oculiпа raristella Defrance, 1825; ср. эоцен, Гриньон
(Парижский бассейн). Дендроидные колонии с
ветвящимися толстыми ветками. Чашечки распо

покрыт маленькими остроконечными, почти рав

ложенными

мелкие

k, 1816 (Dentipora Blainville;Trymhelia Edwards et Haime, 1848). Тип
рода - Осийпа dittussa Lamarck, 1816; совре

герога intersepta Esper, 1747); современный, Ан
тильское море. Колонии, как у Соштазстеа.

СЕМЕЙСТВО

рассеянные

Мел- ныне.
Осийпа L а т а г с

вание внутричашечное. Септы компактные, состо
ящие из одной дивергентной системы простых или.
сложных трабекул; их дистальный край сильно
изрезан, зубцы неровные, простые, разветвлен
ные или шиповидные;
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стенка

пара- или

септоте-

48

Рис.

48. Cyphastraea microphtalma Lam. Часгь перигеки: д. э.
днища
экзотекальные; Х
21. Современный вид (Alloiteau, 1952); 49. Осий па diffusa Lam. Украшения боковой
поверхности
дистального

на

верхней

края:

Современный
вид
Lam. Поперечный

части

перегородки

и

кайма

- сепготекальная стенка, Х 25.
(Alloiteau, 1952); 50. Ос ий па diffusa
разрез через стенку, Х 48 (Alloiteau,
с.

с.

каЛЬRая. Эндотека и экзотека более или менее
обильны. Столбик париетальный: развит слабо
или отсутствует. Три семейства. Юра - ныне.
Три семейства: Mussidae, Pectiniidae, Meruli-

nidae.
СЕМЕЙСТВО

MUSSIDAE ORTMANN,

1890

Кораллы с септо- и паратекальной стенками.
Септы энтоцелические, состоят из одной дивер
тентной системы простых трабекул, разветвляю
щихся в широких зубцах дистального края,
каждый из которых со своей стороны представ
ляется

сложенным

из

малых дивергентных сис

тем. Эндотека обильная, состоит из широких
диссепимент, более или менее выгнутых кверху.
Эоцен - ныне.
Cyclomussa W е 11 s, 1941. Тип рода - С. соп
cinna Wel1s, 1941; олигоцен С. Перу. Одиночные,

48-52.
1952);

боковой

51.

S milotrochus

поверхности

диссепименгы:

экзотекальными

п,

с.

боковой

delphinas
Defr. Украшения
э.
д. экзотекальные

септы:

паратскальная

элементами,

Х

6,66

стенка,

построенная

(AIIoiteau,

1952);

(М ontlivaultia) inflata From. Верхняя
поверхности и дистальный край
септы,
Х 6,66 (Alloiteau, 195;2).

52. Paramontlivaltia

часть

-

куполовидные. Стенка септо- и паратекальная,
частично морщинистая. Монотипный. Олигоцен
С. Перу.
Leptomussa А г с h i а г d i, 1867. Тип рода
L. variabilis Агсhiагdi, 1867, ср.олигоцен, Крос
сары (Венеция). Однночныс.лтрикрепленные, це
ратоидные. Каждый зубец образован системой
широко расходящихся трабекул. Два вида. Оли
гоцен С. Италии.
Mycetophyllia Е d w а г d s et Н а i m е, 1848.
Тип рода - М. lamarckiana Edwards et Haime,
1849; современный, Вест-Индия. От Lobophyllia
отличается наличием соединенных в ряды корал
литов с

явно различимыми центрами чашечек и

бисептальными пластинками, соединяющими по

сяедние (табл. VIII, фиг. 2; табл. Х, фиг. 4).
Два вида. Миоцен - ныне Вест-Индии.
Кроме того, вне СССР: MussaOKen, 1815; Lobo-
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СЕМЕЙСТВО

phyllia Blainville, 1830; А сап thastraea Edwards et
Haime, 1848; Circophyllia Edwards et Нацпе,
1848; Isophyllia Edwards et Haime, 1848; Symphyllia Edwards et Нацпе, 1848; Syzygophyllia
Reuss, 1860; Anfillia Duncan, 1863; Acanthophyllia Wel1s, 1939; Palaeomussa Al1oiteau, 1951.

SMILOTROCHII ОАЕ
1952

ALLOIТEAU,

Одиночные кораллы. Дистальный край покрыт
округленными, равными, хорошо развитыми зуб
цами; боковая поверхность несет относительно
крупные

зерна,

располагающиеся

в

виде

рядов

и струек; стенка пара- или септотекальная; диа

СЕМЕЙСТВО PECТINIIDAE
ЕТ

метр трабекул 10 или 15 f-t. Юра - плиоцен.
Три подсемейства: Smilotrochiinae, Strobilo-

VAUGHAN

WELLS, 1943

smiliinae, Phyllocaeniinae.

Одиночные и колониальные кораллы. Почко
вание
внутричашечное. Колонии и кораллиты
располагаются

тесно;

прикрепленные,

листовидные, распластанные, очень

ПОДСЕМЕЙСТВОSMILOTROCHIINAE

колонии

редко

ALLOITEAU, 1952

почти

Столбика нет; эндотека более или менее обиль
ная. Юра - кайнозой.
Smilotrochus Е d w а г d s et Н а i т е, 1851.
Тип рода - Trochosmilia tuberosus Edwards et
Нюте, 1850; альб, Девоншир. Одиночные корал
лы, свободные, более или менее сжатые, реже
почти волчковидные. Их можно смешать с пред-
ставителями Trochosmilia (рис. 51). Десять видов.
Н. мел. Крыма; мел - миоцен Европы; мел
США; кайнозой Индии.
Paramontlivaltia А 1 1 о i t е а и, 1951. Тип
рода Montlivaltia charcennensis Fromentel,
1862; лузитан, верхняя Сона (Франция). Одиноч
ные, трохоидные, с хорошо -развитой эндотекой,
,Стенка паратекальная, эпикостальная (рис. 52).
Несколько видов. В. юра - мел Европы.

массивные. Кораллиты ясно очерчены. Септы
состоят из одной или двух дивергентных систем
сложных трабекул; они неравномерно-зубчатые
типа Mussidae или Мегцйшсае. Столбик парие
тальный, развит слабо или отсутствует. Олиго

- миоцен.
Pungophyllia G е г t h, 1923. Тип рода - р.
monstrosa Gerth, 1923; миоцен, Борнео. Одиноч

цен

ные, прикрепленные короткой ножкой; чашечная

поверхность субгоризонтальная.
олигоцен - миоцен Индонезии.

Три вида.

В.

Кроме того, вне СССР: Mycedium Oken, 1815;
Pecfinia Oken, 1815; Охурога Kent, 1871; Echinophyllia Klllnzinger, 1879; Physophyllia Duncan,
1884.
СЕМЕЙСТВО

MERULINIDAE
VERRILL, 1866

ПОДСЕМЕЙСТВО STROBILOSMILIINAE

ALLOITEAU, 1952

В основном современные колониальные; один
верхнеюрский род.
Вне СССР: Merulina Ehrenberg, 1834; Scapophyllia Edwards et Нацпе, 1848; Glavarina Verril1, 1864; Воплпазииеа УаЬе et Sygiyama, 1935;

Столбик париетальный: эндотека более ил и
менее обильная. В. мел - эоцен.
Вне СССР: Cenomanosmilia Alloiteau, 1949;

Strobilosmilia Alloiteau, 1951.

Montlivaltiopsis Alloiteau, 1951.
ПОДСЕМЕЙСТВО

PHYLLOCAENIINAE
ALLOITEAU, 1952

ПОДОТРЯД

MEANDRIIDA

Колониальные,

Одиночные и колониальные кораллы с несли
вающимися

и

несрастающимися компактными

септокостами; их дистальный край покрыт рав
ными,

округлыми,

иногда

очень

маленькими

или стертыми зернами; боковая поверхность ук
рашена зернами, равными либо в большей или
меньшей степени неравными,иногда же очень ма
ленькими, расположеннымив прямых параллель

ных дистальному краю рядах, часто в виде струек

или нитей. Все трабекулы простые; составлены
они главным образом склеродермитами малого
размера. Эндотека всегда имеется. Синаптикул
нет. Юра ныне.
Пять семейств: Smilotrochiidae, Dendrogyri-

idae, Meandriidae, Stylocaeniidae, Hemiporitidae.

массивные

кораллы.

Почко

вание внечашечное. Кораллиты цилиндрические
или эллиптические; соединены главным образом
перигекой. Септокосты компактны и образуют
одну систему дивергенции из простых трабекул ,
На дистальном краю септокост имеются малень
кие округлые зубцы; их боковая поверхность
покрыта

ровными,

почти перпендикулярными

к

дистальному краю рядами зерен. Эндотека состо
ит из выпуклых и толстых диссепимент; столбик
существенный или париетальный и рудиментар
ный. Стенка паратекальная. Юра - миоцен.

Phyllocaenia 1
1 Этот

Е

dw

а г

d s et

Н а

i

т е,

1848.

род ошибочно помещается в синонимию Не

liastraea (Orcblcella, Montastraea),
лишь общую форму.
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с которой он имеет

Тип рода - Astrea radiata Michelin, 1842 (PhyJlocaenia irradians Edwards et Haime, 1848);
'ср. олигоцен,

Кастель-Гомберто,

Виченцы

(С.

Италия). Кораллы с хорошо развитой эндо
и перигекой. Стенка паратекальная. Трабекулы
очень маленького размера (около 2 ll), Септы
состоят из одной средней, волокнистой, и двух

боковых, зернистых, зон (рис. 53; табл. Х,
фиг. 3). Около 20 видов. В. мел 3. Грузии; ср.
олигоцен Армении, Италии; в. мел ~ миоцен
Европы.
Diplocaenia
F г о m е n t е 1,
1857. Тип
рода ---. D. mirabilis Fromentel,
1857; готе
рив, Сен-Дизие (верхняя Марна). Массивные
колонии

с

призматическими

полигональными

чашечками,

кораллигами

и

с

ограниченными

главным образом широкой диссепиментальной
сгереозоной, которая ошибочно описывалась как
двойная стенка. Пять видов. В. юра Крыма;

в. юра - н. мел Европы, Африки.
Кроме того, вне СССР: Dasmosmilia Роцпа'ев,

1880; Vaughanoseris Wells, 1934; Neocaenia Hack1936; Edwardsosmilia Alloiteau, 1948;
Phyllohelia Alloiteau, 1951.

егпевзег,

рошо развитый, пластинчатый. Шесть видов.
Сантон З. Грузии; в. мел ---. ср. эоцен Европы.
Dendrogyra Е h г е n Ь е г g, 1834.
Тип рода - D. cylindrus, современный, Антильское мо
ре. Массивные колонии с длинными, в большей
или меньшей степени искривленными рядами
чашечек, соединяющимися септотекальной реб
ристой стенкой (периферическая стереозона) .
Столбик маленький, пластинчатый, иногда поч
ти грифелевидный . Пять видов. В. эоцен
миоцен Европы; эоцен ---. ныне Вест-Индии и
США.

Meandroria 1
идные,

продолговатые

ныне.

Phyllosmilia
F г о m е n t е 1,
1862. Тип
рода - Turbinolia basochesi Defrance, 1828; в.
сантон, Фигерас (Франция). Свободные грибо
видные (внешне напоминают одиночные корал
лы). Чашечки узкие и удлиненные. Ребра на
боковой поверхности, параллельной удлинению
надвое

или

натрое;

Diploctenium G о 1 d f u s s,
1826. Тип рода - D. cordatum Goldfuss, 1827; маастрихт,
Маастрихт. Свободные, обычно подковообразные
с арочным расположе

нием чашечек. Дистальные концы колонии порой
соприкасаются и продолжают расти за точкой
слияния (D. conjungens). Диссепиментальная
эндотека только в нижней части колонии. Часто
имеется ножка. Столбик пластинчатый (рис. 31;
табл. VI, фиг. 1-3).12 видов. В. сантон -кам
пан З. Грузии, сантон Армении; ср. и в. мел
Европы, Туниса и Вест-Индии.
Barysmilia Е d w а г d s et Н а i m е, 1848.
Тип рода ---. Dendrophyllia
brevicaulis Micheliп, 1841; турон, Воклюз (Франция). Кораллы
прикрепленные,

ем.

ны.

Ряды

часто

более

или

с

широким

менее

Почкование внутричашечное.

ро

ряды;

несколько

изви

иногда грифелевид

1951; Orbignygyra Alloiteau, 1951.
MEANDR.IIDAE
1952

Кораллы одиночные и колониальные. Дисталь
ный край септ покрыт очень тонкими зубцами,
иногда стертыми. Боковая поверхность часто
бывает

основани

очень

маленькими

с мелкими центрами кальцификации,

заметными на средней темной. линии.

зернами,

часто не

Юра---.

ныне.

Три подсемейства:

ЕирЬуlНпае,

Meandriinae,

Rhipidogirinae.
ПОДСЕМЕЙСТВОMEANDRIINAE

VAUGHAN

ЕТ

WELLS, 1943

Столбик пластинчатый. Мел

-

эоцен.

Aulosmilia А 11 о i t е а и. 1951. Тип
Trochosmilia archiaci Fromentel, 1862;

рода сантон ,
Одиночные волчковидные

Корбьер (Франция).
и сжатые. Стенка состоит из множества пласти

нок экзотекального происхождения. . Столбик
очень тонкий, расположен глубоко. В. мел Ев
ропы.

Phragmosmilia

А

11 о i t

е а и,

1951. Тип ро

да - Trochosmilia inconstans Fromentel, 1862;
сантон, Корбьер (Франция). Аналогичен Aulosmilia, но с селтотекальной стенкой, утолщенной
снаружи

концентрическими

слоями

склерен

химы. В. мел Франции..

Pachygyra Е d w а г d s et Н а i m е, 1848.
рода ---.Lobophyllia labyrinthica Michelin,

Тип

многочислен

Столбик хо-

покрыта

порой не различимыми невооруженным глазом,

же ветвящиеся (рис. 54). Шесть видов. Сенон
З. Грузии; в. мел ---. эоцен Европы.

сильно сжатые,

Тип

ный, Амбулакр нет (рис. 55; табл. Х, фиг. 8).
Около десяти видов. В. мел Франции.
Кроме того, вне СССР: Cenomania Alloiteau,

меньших размеров со своей стороны так

колонии,

1951.

ALLOIТEAU,

Колониальные; перитеки нет; столбик плас
тинчатый или почти грифелевидный. Мел---.

разветвляются

е а и,

тинчатый, очень короткий,

СЕМЕЙСТВО

DENDR.OGYR.IIDAE
ALLOIТEAU, 1952

ребра

11 о i t

листы, С неясными центрами. Септотекальная
стенка обычно компактна. Столбик почти плас

СЕМЕЙСТВО

колонии,

А

да ---. Meandrina radiata Michelin, 1847; сантон ,
Корбьер (10. Франция). Колониальные, меандро

1. К.

Meandroria следует отнести всех меловых Lepto-

ria.
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щенной перигекой (табл. II, фиг. 14). Три вида.
В. юра Европы и Японии.
Кроме того, вне СССР: Kologyra Wells, 1937.
Б)
Группа
Rhipidogyra V а u g h а n et
W е 1 1 s, 1943 (с длинными рядами чашечек).

1846; сантон, Корбьер, В. Пиренеи (Ю. Фран
ция). Колониальные, меандроидные кораллы,
с длинными рядами чашечек; ряды объединены
перитекой и разделены амбулакрами. Стенка
септотекальная, создана вследствие загибания
периферических частей септ. Столбик очень
тонкий: пластинчатый. Пять видов. В. мел ~
ср. эоцен Европы.
Кроме того, вне СССР: Meandrina Lamarck,

Rhipidogyra Е d w а г d s et Н а i т е, 1848(Stylogyra Orbigny, 1849). Тип рода -. Lobophyllia flabellum Michelin, 1843; лузитан, Мез.
(С.-В.

1801; Dactylosmilia Orbigny, 1849; Ctenella Matthai, 1928.
EUPHYLLINAE
ALLOITEAU, 1952

Столбика нет, либо ан развит слабо, парие
тальный. Мел.
Rennensismilia А 1 1 о i t е а u, 1951. Тип ро----~ Тroс-/'Юsmiliа didgma Fr01llelItel, 1~63, в.
сантон, Сугрень (Ю. Франция). Одиночные волч
ковидные и сжатые кораллы, Паратекальная
стенка ребристая,
перекрывается двумя или
тремя склеренхимальными слоями. Эндотека пе
риферическая (табл. VI, фиг. 6 и 7). Несколько
видов. В. сантон З. Грузии; в. мел Франции.
Кроме того, вне СССР: Galaxea Oken, 1815;

Внутричашечное почкование (кроме CymosСтенка септотекальная; представляет со
бою расширенную стереозону. Кораллиты сое
динены компактной (или почти компактной)

Кроме того, вне СССР:

milia).

видны

только у

виде

изоли

изогнутых,

свя

1, фиг. 8).

.

ные. порой
субмеандроидные и цериоидные
(табл. 1, фиг. 13). два вида. В. юра Европы.
Psammogyra F г о т е n t е 1, 1862. Тип ро
да ~Pachygyra cottaldina Orbigny, 1850; лузитан,
Франция. Кораллиты расположены длинными,.
извилистыми рядами, объединенными широкой
обильной перигекой. На поверхности ~ ребрис
тые амбулакры (табл. 1, фиг. 12). Монотипный.
В. юра Европы.

1905

поверхностью.

в

Placogyra К о Ь у, 1905. Тип рода -. Р. telixi КоЬу, 1905; лузитан, Португалия. Массив

ПОДСЕМЕЙСТВО RHIPIDOGYRINAE

зернистой

или

Четыре вида. В. юра Европы.

Euphyllia Dana, 1848; Eusmilia Edwards et Hai1848; Pleurogyra Edwards et Наппе, 1848.

с

прямых

и весьма длинными пластинами (табл.

те,

перигекой

Кораллиты

занные или свободные на большом расстоянии
(тогда
фацело-флабеллоидные). Столбик тон
кий, глубоко сидящий. Дистальный край септ
украшен равными, округлыми зубцами (табл. 1,.
фиг. 9 и 10). Десять видов. В. юра З. Грузии,
Крыма и Средиземноморья.
Phytogyra О г Ь i g n у, 1849. Тип рода
Ph. magnifica Orbigny, 1850; кимеридж, Эв
(Франция). Это Rhipidogyra с очень низкими

ПОДСЕМЕЙСТВО

КОВУ,

Франция).

рованных пластин,

пеац.

СЕМЕЙСТВО

Ребра

Fromentelligyra Allo-

1951.
STYLOCAENIIDAE
1952

ALLOIТEAU,

молодых индивидов или у края

чашечек. Септокосты компактные, толстые; их
дистальный и боковой края украшены слабо.
Эндотека обычно обильная, особенно в прокси
мальной области; столбик сплошной, пластин
чатый, тонкий, расположен глубоко. Семейство
состоит исключительно из рифовых форм. Юра.
А) Группа Aplosmilia V а u g h а n et W е 1 1 s,
1943 (короткие ряды чашечек с одним или двумя
центрами).
Aplosmilia О г Ь i g n у, 1849. Тип рода-.
Lobophyllia semisulcata Michelin, 1843; лузитан
Сен-Мишель (Вердюн, Франция). Фацелоидные,

Колониальные, массивные, реже субдендроид
ные. Почкование
внутричашечное. Кораллиты
призматические, соединены между собою диссе
пименто-септотекой,
образованной раздваива
нием и боковым распластыванием перифериче
ского края септ. Перитеки нет. Эндотека сос
тавлена многочисленными субтабулярными эле

с

кулярная структура и

толстыми

ветвями,

покрытыми

прерывистыми

берг

g i 1 v i е, 1897. Тип
Ogilvie, 1897; титон,

(Чехословакия).

гда почти стертыми; боковая поверхность украше

на разбросанными зернами. Отсутствуют трабе
определенные дивергент

которые обладают маленькими трабекулами из
радиальнолучистых кристаллических волокон).
Ложная колумелла образована соединением внут

лестины.

О

внутренним краем; их дистальный край покрыт
очень мелкими немногочисленными зубцами, ино

ные линии (за исключением Lithostrotionoides,

бородавчатыми ребрами (табл. 1, фиг. 11). Около
15 видов. В. юра Верхней Рачи (Грузия), Абха
зия,
Крыма; в. юра-~ н. мел Европы и Па

Acanthogyra
А. columnaris

ментами. Септокосты обычно тонкие, сросшиеся

рода -.
Штрам
Субплокоидные с умень-

ренних краев септ первого цикла, иногда имею
щих вид мелких пластинок.

Семейству присуща совокупность архаических
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I

признаков.

связывающих

его

с

палеозойскими

Hemiporites А 1 1 о i t е а u, 1951. Тип рода J. jacobi Alloiteau, 1950; турон, Од (Пиренеи,

группами. Мел - плиоцен.
Stylocaenia Е d w а г d s et Н а i m е, 1948.
Тип рода - Astrea emarciata Lamarck, 1816;
в. эоцен , окрестности Парижа. Маленькие про
долговатые

колонии,

часто

Ю. Франция). Колонии крупные, высокие, гри
бообразные. Септы компактные или с редкой

пористостью. Столбик пластинчатый; располо
жен в плоскости большой оси слегка эллиптиче
ской чашечки. Несколько видов. В. мел Фран

веретенообразные,

обладающие сильно выступающими текальными
бороздчатыми колонками, придающими чашеч
кам полигональный вид. По-видимому, они яв

ции.

Nefocaenia Орр е n h е i т, 1930. Тип ро
да - Areacis lobata Reuss, 1854; сенон, Гозау.
Колонии обычно очень маленькие. Чашечки
более или менее овальные и деформированные;

ляются маленькими кораллитами, заполненными

склеренхимой (табл. VII, фиг. 10; табл , IX,
фиг. 4). Шесть видов. Эоцен - миоцен Европы.
Берлазииеа О г Ь i g n у,
1849 (GlyphastraRa
Duncan, 1887; Septastraea Hinde, 1888, поп
Orbigny). Тип рода - S. forbesi Edwards et
Haime, 1850; миоцен, Мериленд (США). Подобен
Stуlосш:niа, но с более толстой стенкой и без
текальных колонок. Пять видов. Миоцен - пли
оцен С. и Ц. Америки, Европы.
Аыпхаепла- Е d w а г d s et Н а i m е, 1848.
Тип рода - Astrea питлета Defrance, 1826; в.
эоцен, окрестности Гапа (Ю.-В. Франция). Плас
тинчатые, реже - ветвистые. Кораллиты приз
матические, гекса- и пентагональные. Диссепи
менто-септотека, ноздреватая. СеП1Ы немного
численны; часто их первый цикл соединяется
и образует
ложный грифелевидный столбик
(табл. 11, фиг. 8; табл. IV, фиг. 6; табл , Х,
фиг. 8). Около 20 видов. Олигоцен Армении;
эоцен - миоцен Европы, Америки.
роме того, вне СССР: Lithostrozionoides Allo-

iteau, 1950.
СЕМЕЙСТВО HEMIPORIТIDAE
ALLOIТEAU,

1952

Колониальные, обычно массивные кораллы.
Почкование внечашечное. Кораллиты выступаю
щие; они

ограничены

компактной

септотекаль

ной стенкой и соединены обильной табуло-кс
лумнарной перитекой, образующей неравномер
но-губчатую ткань. Септокосты компактны; их
дистальный край покрыт почти равными ма
ленькими зубцами, округлыми или притуплен
ными. Боковая поверхвостъгукражена-чжруг
лыми или шиповидными бугорками, расположен
ными

в

линии,

тальному

краю;

почти

перпендикулярные

к

дис

состоят из простых трабекул,

образующих одну систему дивергенции; угол
Дивергенции мал. Эндотека, более или менее
обильная,
представлена
диссепиментариумом,
обычно с субгоризонтальными элементами. Тра
бекулы, небольшие и четко различимые или
весьма малые, переплетены в виде темной средней
линии, Склеродермиты с волокнистой структу
рой. В. мел.
1 Нельзя

согласиться с Аллу ато, отрицающим при

сутствие столбика

у

представителей этого

на рисунке, который приведен им
СТР. 641, табл. 97), ясно намечается

рода;

(Al1oiteau,

ропы.

Кроме того, вне СССР: Ficariastraea Alloiteau,
1951; Placocaeniopsis Alloiteau, 1951.

.подотРяд AMPHIASTRAEIDA
Одиночные и колониальные с диссепименто
септальной (археотекальной) стенкой. Почкова
ние внутри- и внечашечное. Септы расположе
ны билатерально (а не перисто); состоят из про
стых, очень маленьких трабекул, размещенных
в
нерасходящихся рядах; их
верхний край
очень тонко зазубрен; боковая поверхность
более или менее зернистая. Эндотека всецело
состоит из днищ, либо из днищ и диссепиментов.

Подотряд
Amphiastraeida, как и подотряд
Archeocaeniida, обладает археотекой, септаль
ным аппаратом с билатеральным расположением.
Трабекулы группируются в ряды; они очень

малы и многочисленны, как у
Юра -мел.

Два семейства:

1952.

Caryophyl1iida.

Amphiastraeidae и Mitroden-

dronidae .•
СЕМЕЙСТВО

AMPHIAST RAEI ОАЕ
OGILVIE, 1897

Септы компактные, тонкие, достигают стенки.

Столбик присутствует не всегда. Эндотека со
стоит либо из днищ, либо из диссепимент, с дни
щами или без них. Юра - мел.
Axosmilia Е d w а г d s et Н а i m е, 1848.

Тип рода - Caryophyllia extinctorium Miche1in,
1840; байос, Кальвадос (Франция). Одиночные
трохоидные волчковидные, редко субцилиндри
ческие

кораллы,

крупные,

линзовидные

в

раз

резе. Септы продолжаются в столбик. Более
десяти видов. ер. юра-ср. мел Европы, В. Африки, США (Техас).

Plesiosmilia

даже

ложный столбик.

перитека сильногубчатая, на поверхности зер
нистая; столбик обычно
пластинчатый, но из
менчивого строения. Шесть видов. В. мел Ев

М i 1а s с h е

.

w 1 t s с h,

1876.

Тип рода - Р. turbinata Milaschewitsch, 1876;
кимеридж, Натгейм (Вюртемберг). Одиночные
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НАДСЕМЕЙСТВО

кораллы. Столбик тоньше, чем у Axosmilia; сеп
ты более мощные .. Шесть видов. В. юра Европы.
Amphiastraea Е t а 1 1 о п, 1859. Тип рода --..
А. basaltiformis Etallon, 1859; кимеридж, юра,
Вальфин. Крупные колонии, состоящие из вы
соких

кораллитов,

прижатых

друг

к

THECOCYATHIOIDAE
ALLOITEAU, 1952

Стенка

Одно семейство:

другу,

но не срастающихся стенками. Эндотека развита
слабо
и ограничена периферической зоной.
днищ нет (табл. 111, фиг. 1). Около десяти
видов. В. юра Грузии; н. мел Крыма; ср. юра--..
ср. мел Европы,
Африки, Индии, Японии,
Техаса.
Кроме того, вне СССР; Latusastrea Orbigny,

кораллиты с морщинистой эпитекой. Столбик

Кораллиты часто бывают объединены в ма

бородавчатый. Пять видов. Юра Европы,
Кроме того, вне СССР: Discocyathus Edwards
et Наппе, 1848; Cylindrocyathus Alloiteau, 1950;

ленькие группы внутри одной общей стенки:
септы не достигают ее, упираясь в перифериче
ский край внутренней стенки. Юра --.. мел.

Phyllotrochus Alloiteau, 1951.

Mitrodendron Q u е n s t е d t, 1880 (Aulastraea Ogilvie, 1897). Тип рода --.. Lithodendron
mitratum Quenstedt, 1858; кимеридж, Натгейм

НАДСЕМЕЙСТВО

CARYOPHYLLIOIDAE
GRAU, 1847

(Вюртемберг). Колумниформные колонии, сос
тоящие из окруженных общей эпитекой групп
коралл итов , образованных интенсивным париси
дальным (т. е. сопровождающимся отмиранием
материнской особи) почкованием одновременно
трех-шести кораллитов. Внешняя пузырчатая
зона широкая. Три вида. Кимеридж Верхней
Рачи (Грузия); в. юра --.. апт Европы.
Schizosmilia К о Ь у, 1887. Тип рода --.. S. ех
celsa КоЬу, 1887; лузитан, Бресокур (Швейца
рия).
Размножаются путем внутричашечного
почкования. Монотипный.
Лузитан Абхазии
(Грузия); в. юра Швейцарии.
.
Кроме того, вне СССР: Donacosmilia Fromentel, 1861; Cheilosmilia КоЬу, 1888; Polymorphast-

Стенка септо- или паратекальная. Юра- ныне.
Четыре семейства: Turbinoliidae, Caryophyl-

1iidae, Guyniidae,

TU RBI NOLII ОАЕ
EDWARDS, 1857

Кораллы одиночные, разнообразной формы.
Экзосарк полностью покрывает коралл. Эндо
теки нет. Мел
пае.

ПОДСЕМЕЙСТВО TURBINOLIINAE

EDW ARDS, 1857
Сваек нет.

Представители

пористую стенку,

ребер

диальные элементы компактные; составлены од

ной дивергентной системой трабекул, всегда
очень маленьких. Дистальный край септ тон
кофестончатый или несущий широко-округлые
зубцы, очень низкие; их внутренний край имеет
полукруглый валик; боковая поверхность (час
то) струйчатая и покрытая округлыми зернами,
па

--.. ныне.
. Три надсемейства: Thecocyathioidae, Caryophyllioidae, Flabelloidae.

в

наблюдается

Типлпойа имеют

каждом промежутке между

ряд

равномерно-округлых

пор; они обладают синаптикулами, расположен

Одиночные, реже колониальные кораллы. Ра

почти

--.. ныне.
Turbinoliinae, Conocyathii-

Два подсемейства:

CARYOPHYLLIIDA

рядами

Parasmiliidae.

СЕМЕЙСТВО

1888; Sclerosmilia КоЬу, 1888.

располагающимися ровными

1952

Одиночные, свободные,
волчковидные или
дискоидальные кораллы. Стенка диссепименто
септальная или покрытая эпитекальным обра
зованием или только эндотекой, либо эндотекой
и псевдотекой, образованной расширением пе
риферического края септ. Юра --.. мел.
Thecocyathus Е d w а r(d s et Н а i m е, 1848.
Тип рода --.. Cyathophyllum tintinnabulum Goldfuss, 1826; н.юра, Бан. Маленькие волчкообразные

ALLOITEAU, 1952

раллельно дистальному краю. Юра

эпи-

\

Thecocyathiidae.

ALLOIТEAU,

СЕМЕЙСТВО MIТRODENDRONIDAE

ПОДОТРЯД

или

СЕМЕЙСТВО ТНЕСОСУАТНIIОАЕ

1849; Selenegyra Ogilvie, 1897; Ceratocaenia
Tomes, 1884; Oyonnaxastraea Alloiteau, 1951.

гаеа КоЬу,

диссепименто-септальная

костальная. Юра --.. мел.

ными на равных интервалах. Мел --.. эоцен.
Типлпойа L а m а г с k, 1816. Тип рода --.. Т.
sulcata Lamarck, 1846; ср. эоцен, Гриньон (Фран
ция). Одиночные, маленькие башенковидные с
грифелевидным ложным столбиком, образован
ным

внутренними

краями

септ

первого

цикла,

звездовидными в поперечном сечении (рис. 56).
20 видов. Эоцен Франции, С. Германии, США;
Барбадос, Венесуэла, Колумбия, Перу.
Кроме того, вне СССР: Sphenotrochus Edwards

et Haime, 1848.
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ПОДСЕМЕЙСТВО CONOCYATHIINAE

ПОДСЕМЕЙСТВО CAR YOPHYLLI INAE

ALLOITEAU, 1952

GRAU, 1847

От предыдущего подсемейства отличается при
сутствием пали. Эоцен

-

Обычно одиночные, свободные или прикреп
ленные кораллы. Стенка чаще ребристая, в

ныне.

Conocyathus О г Ь i g п у, 1849. Тип рода
С.
sulcata Orbigny,
:849;
ср. олигоцен,
окрестности Мейанса. Трохоидные. Чашечки
круглые. Септы несут палиобразные зубцы. Де

исключительных случаях двойная с эпитекаль

ным

GRA У, 1847
Edwards, 1857)

(СагуорЬуШпае

Одиночные, реже колониальные кораллы. Поч·
кование внечашечное. Экзосарк не вполне пок
рывающий. Свайки могут быть, но могут и от
сутствовать. Юра - ныне.
Три подсемейства: Trochocyathinae, Caryophyl-

средней

кие, почти пучковидные колонии. Десять видов.

Олигоцен - ныне Европы, Средиземного моря;
ныне - Вест-Индия,
Калифорнийское
побе
режье.

Кроме того, вне СССР: Acanthocyathus Edwards
Нацпе, 1848; Bathycyathus Edwards et Haiгпе, 1848; Stylocyathus ОгЫgпу, 1849; Stephanocyathus Seguenza, 1864; А хосуаthus Alloiteau,

EDWARDS, 1857
(Trochocyathaceae Edwards, 1857)

et

Одиночные (исключая Polycyathus) со множе
ством корон сваек. Юра - ныне.

1951; Dendrocyathus Alloi teau, 1951.

Тюспосиайшз! Е d w а г d s et Н а i т е,
1848. Тип рода - Turbinolia mitrata Goldfuss,
1826; миоцен, окрестности Аахена (Рейнская.

обл.). Волчковидные, роговидные, свободные
или прикрепленные, с ребристой стенкой без

ПОДСЕМЕЙСТВО CERATOTROCHIINAE
ALLOITEAU, 1952

ВмещаетСагуорhуlliidае, лишенных пали. Олигоцен - ныне.

морщинистого покрова. 50 видов. Ср. юра повсеместно.

Paracyathus Е d w а г d s et Н а i т е, 1848
(Brachytrochus Reuss, 1864). Тип рода - Р. рю-

сиmЬеnс Edwards et Haime, 1848; ер. эоцен, Отвиль
(Манш). Волчковидные, прикрепленные; перед

Ceratotrochus Е d w а г d s et Н а i т е, 1848.
рода - Turbinolia multiserialis Michelotti,

Тип

1838; ер. миоцен, Тортоны (Пьемонт, Италия).
Волчковидные, прикрепленные или свободные.
Стенка септотекальная, покрыта слабоморщини
стым эпитекальным слоем. Около десяти видов.

всеми септами; кроме последних циклов, имеют-~О'''''''лигоцен
ся пали; очень широкого географического и баИндии.

тиметрического (до глубины 1500 м) распространения. 40 видов. Эоцен - ныне повсеместно.
Кроме того, вне СССР: Deltocyathus Edwards et

Наппе, 1848; Heterocyathus Edwards et Haime, 1848;
Aplocyathus Orbigny, 1849;'\.Leptocyafhus Edwards
et Наппе, 1850; Platycyatflus Fromentel, 1863;
Polycyathus Duпсап, 1876; Peponocyathus Gravier, 1915; Tethocyathus Kiihn, 1933.
имеют весьма широкое геогра
фическое и батиметрическое (от 32 до 1600 м) распро

ЗЗ ОСНОВЫ палеонтологии. Губки

сваек

Caenocyathus Е d w а г d s et Н а i т е, 1848.
Тип рода - С. суlindгiсuз Edwards et Haime,
1848; современный, Средиземное море. Малень

ПОДСЕМЕйСТВО ткосносг ATHINAE

странение.

очень

коронкой

повсеместно.

liinae, Ceratotrochiinae.

Trochocyathus

пучковидный,

простой

плоскости септы (в поперечном разрезе ясно
наблюдается светлая средняя полоса между
двух темных полос). Мел - ныне.
Caryophyllia L а т а г с k, 1801. Тип рода
Madrepora cyathus Ellis et Solander, 1786; сов
ременный, Средиземное море. Волчковидные сво
бодные или прикрепленные. Ребра хорошо за
метны в области чашечки. Столбик состаплен из
пучков закрученных пластин (рис. 57, 58).
Около 75 видов. Космополигные; мел - ныне -

СЕМЕЙСТВО CARYOPHYLLIIDAE

1 Виды

с

двух параллельных плоскостях или в

hus Alock, 1902.

-

Столбик

отсутствует;

(pali). Трабекулы маленькие, расположены в

сять видов. Эоцен З. Африки; олигоцен - мио
цен Европы; эоцен - ныне Австралии; ныне ~
.Персидский залив, Новая Зеландия.
Кроме того, вне СССР: Trematotrochus Woods,
1877; Cyathothrochus Воцгпе, 1905; Cytharocyat-

ныне

покровом.

редко

-

ныне

Европы,

Австралии,

Вест

Кроме того, вне СССР: Oxysmilia Duchassaing,
1870; Cyathoceris Moseley, 1881; Lochmaetrochus
Alcock, 1902; Vaughanella Gravier, 1915.
СЕМЕЙСТВО

GUYNIIDAE
HICKSON, 1910

Маленькие одиночные кораллы, свободные или
прикрепленные, рого- и червеобразные. Стенка
простая. Септотека малой толщины, часто равно

мерно-пористая. Ребра слабые или стертые. Сеп
ты и септокосты обычно малочисленны (редко
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57

Рис.
Н.

53. PhyUocaenia irradians Edw. et
видны

Х

паратекальная

стенка

и

53-60.

Поперечный )разрез;

экзотекальные

диссепименты,

15 (Alloiteau, 1952); 54. Phyllosmilia basochesi Defr.

Днеталь

ный край и верхняя часть боковой поверхности септы: с.л.д.
стенка

на

личенных

линии

зерна

в

дивергенции,

виде

зубцов.

Х

9;

В.

выше налево два

сантон

55.

М eandroria

два

смежных ряда чашечек: с- стенка; ст.

пой а

Х

15.

В.

мел

dispar Defr. Украшения
п, - стенные поры;

стенки: с.

Поперечный разрез через

senessei AlIoiteau.

септы в желобках,

уве

(AIloiteau, 1952);

-

столбик;

(AIloiteau, 1952); 56.

сn.

ТигЫ

боковой поверхности септы и
снк

-

синаптикулярные

обра-

зования, Х 12. Третичный (AIIoiteau, 1952); 57. Caryophyllia
clavus Scacchi. Украшения боковой поверхности септы: л. д.
линии дивергенции; с. с. - септотекальная стенка, Х 14 (AIloi tea и, 1952); 58. Caryophyllia clavus Scacchi. Гистологиче
ская стру<тура септы (поперечный разрез в периферической
части септы и стенки), Х 60 (AIloiteau, 1952); 59. Cyclastraea
spinosa Ргот. Волокнисто-зернистая структура септы: СК
склеродермиты, Х 60. Сеноман (AlIoiteau, 1952). 60. Cyclastraea spinosa Ргогп, Часть верхней области кариновоЙ поверх
ностигсеггты; каривы заканчиваются мощными и острыми зуб
цами, Х

25.

Сеноман
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(AIloiteau,

1952).

более 24); их дисгальный край гладкий. Боко
вая поверхность слабозернистая или почти глад
кая. Столбик париетальный или отсутствует.
Эндотека небогатая или отсутствует. Юра
ныне.

Два подсемейства:

Guyniinae,

Conosmiliinae.

ПОДСЕМЕЙСТВО GUYNIINAE

HICKSON, 1910
Межсептальные промежутки стенок пористые .
Guynia D u п с а п, 1873. Тип рода - О. ати
йиа Duncan. 1873; современный, Средиземное
море. Рогообразные с ребристой стенкой, со
ставленной черепицевидными элементами.

Стол

бик тонкий, Волнистый. Три вида. Современный.
Кроме того, вне СССР: Onchotrochus Duncan,
1870; Schizocyathus Роппагез, 1874; CyathosmiZia Woods, 1878; MicrosmiZia КоЬу, 1880.
ПОДСЕМЕЙСТВО CONOSMILIINAE

ALLOITEAU, 1952
В межсептальных частях стенок пор нет.
Вне СССР: StyZotrochus Fromentel, 1861; Со

nosmiZia Duncan, 1865.
~~.

СЕМЕЙСТВО

PARASMILIIDAE
VAUGHAN ЕТ WELLS, 1943;
(Parasmiliinae Vaughan et WeIls, 1943;
Desmophy1liinae Vaughan et WeIls, 19.43)
внещупальцевое,

реже

-

или

локализирована

в

внутричашеч

проксимальной

об

ласти. Экзотека, перитека и стереозона развиты
бывают редко. Столбик париетальный или от
сутствует. Юра - ныне.
Два подсемейства: Parasmiliinae, Desmophyl-

liinae.

ПОДСЕМЕЙСТВО PAI<ASMILIINAE

VAUGHAN ЕТ WELLS, 1943

Столбик без пали с палиобразными дольками.
Ребра ясно различимы на всей высоте колонии.
Эндотека необильна. Боковая поверхность мало
украшена,

нередко

кристаллы

в

широкоморщинистая.

Тра

бекулы маленькие; обычно они расположены
в одной средней плоскости септы. Волокнистые
поперечном

разрезе

почти

шечки

продолговатые,

парал

лельны между собою. Мел

деформированные,

по

форме напоминающие ласточкины гнезда. Эндо
тека периферическая,
скудная. Столбик плас
тинчатый. Монотипный. Эоцен- олигоцен Фран
ции.

Haimesiastraea V а u g h а п, 1900. Тип рода
Н. conferta Vaughan, 1900; н. эоцен, Алабама.
Кораллы
плокоидные, массивные или ветвя
щиеся. Перитека ребристая,
зернистая. Стол
бик париетальный (табл.

IX,

фиг.

1).

Несколько

видов. Н. эоцен США; ср. эоцен Перу.
Кроме того, вне СССР: LophosmiZia

Edwards
et Haime, 1848; Asterosmilia Duncan, 1867;
PZesioparasmilia Alloiteau, 1951.

VAUGHAN

ное. Стенка пара- или септотекальная, яснореб
ристая. Эндотека имеется, но представлена скуд
но

Caryosmilia W а п п е r, 1902. Тип рода
С. granosa Wanner; дат, Ливийская пустыня.
Волчковидные. Столбик с одной короной пали.
Монотипный. В. мел. С. Африки.
DendrosmiZia Е d w а г d s et Н а i m е, 1848,
Тип рода - D. duvaZiana Edwards et Haime.
1848; в. эоцен, долина Уазы (Франция). Колонии
очень маленькие. Почкование попеременное. Ча

ПОДСЕМЕЙСТВО

Одиночные и колониальные кораллы. Почко
вание

губчатый, париетальный,
Обычно кораплиты
имеют пережимы (так называемые «сужения омо
ложения»). Около 20 видов. Нижний мел
миоцен Европы, Индии, США; ныне - Вест
Индия, Филиппины.

DESMOPHYLLIINAE
WELLS, 1943

ЕТ

Одиночные и колониальные кораллы. Почко
вание внутри- и внечашечное. Столбика и пали
нет. Юра - ныне.
DesmophyZZum Е h г е п Ь е г g, 1834. Тип ро
да Г), dianthus Ehrenberg,
1834 (D. спв
tagaZZi Edwards et Haime, 1848); современный,
Бискайский залив. Волчкообразные кораллы,
прикрепленные широким основанием. Сетгтокос
ты очень мощные. Ребра ясно различимы; у
краев чашечек они сильно выступают. Стенка
представлена толстой стереозоной, главным об
разом в проксимальной части. Несколько видов.
Олигоцен - миоцен - ныне - повсеместно.
Psammosmilia F г о m е п t е 1, 1863 (Tiarasmilia Wells, 1932). Тип рода - Р. orbigny Fromentel, 1863, сеноман, о-в Экс (Шарента при
морская). Кораллы почти цилиндрические, при
креплены широким основанием. Ребра мощные,
выступающие вблизи чашечки и стертые на ос
тальной части кслонии. Боковая поверхность

септ покрыта каринами. Около пяти видов. Ср.

- миоцен.
и в. мел.
Parasmilia Е d w а г d s et Н а i m е, 1848
CodonosmiZia К о Ь у, 1888. Тип рода - С. eZe~
(CycZosmilia Orbigny). Тип рода - Caryop/zyZZia gans КоЬу, 1888; бат, скала Рэ (Вальдейские
centraZis Mantell, 1822; кампан - маастрихт, Альпы, Пьемонт). Кораллы колониальные, од
Сусекс (Англия). Одиночные, трохоидные, или

нако

волчковидные, прикрепленные кораллы. Столбик

Стенка и ребра, как у

чаще

находят
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изолированные

индивиды.

PsammosmiZia.

Боковая

33*

поверхность септ мало украшена. Столбика нет
(табл. 1, фиг. 7). Около пяти видов. Ср. и в.
юра Европы, Индии.
Dasmiopsis Орр е n h е i т, 1930. Тип ро
да - Trochocyathus lammellicostatus Reuss, 1954;
в. мел, Гозау. Восточные Альпы. Септы и ребра
очень неравные: трабекулы не чередующиеся.
Монотипный. В. мел Австрии.

Кроме того, вне СССР: Dasmia Edwards et
Haime, 1848; Lophohelia Edwards et Haime,
1849; Stelloria Orbigny, 1849; Gemmulatrochus
Duncan, 1878.

НАДСЕМЕЙСТВО ARCHAEOFUNGIOIDAE

ALLOITEAU,

Стенка археотекальная (кроме Cyc1ophyl1opСепты компактные или субкомпактные
(самые старшие без пор). Эндотека представлена
богато. Синаптикулы немногочисленны.Дисталь

siidae).

ный край остро зазубрен или круглозубчатый,
иногда же четковидный. Трабекулы простые
(кроме Ргосусгоййпае). Триас - миоцен.
Пять семейств: Сусюрпуйорвйёае, Cyc1astraeidae, Conophy1liidae, Ргосусгоййоае, Наргага

eidae.

НАДСЕМЕЙСТВО

FLABELLOIDAE
EDWARDS, 1857

СЕМЕЙСТВО СУСLОРНУLLОРSIIDЛЕ

ALLOITEAU,

Признаки те же, что и у сем. F1abe1lidae Ed----w-a-r--;-ds. Включает одно семейство. Мел - ныне.
СЕМЕЙСТВО

FLABELLIDAE EDWARDS, 1857

Одиночные, свободные или прикрепленные
кораллы. Стенка является периферической эн
дотекально развитой стереозоной, очень тол
стой в проксимальной области коралла. Радиаль
ные

элементы

совершенно

компактны,

состав

лены очень маленькими трабекулами, располо
женными в одной плоскости; верхний край их
украшен слабо; боковая поверхность покрыта
зернами,

нередко

довольно

ложенными закономерно

крупными,

распо

СЕМЕЙСТВО СУСLАSТRЛЕIDЛЕ

(шеренгами и рядами).

столбик. Мел

- ныне.
Flabellum L е s s о п, 1831. Тип рода - Р. ра:
v.oninum Lesson, 1831; современный, Сингапур,
Китай.
на

Кораплиты сжатые, клиновидные. Стен

поверхности

морщинистая,

черепнцевид

ная. Дистальный край септ почти гладкий; внут
ренний край узловатый. Париетальный стол
бик тонкий .. 1000 видов. Эоцен - ныне с широ
ким географическим распространением.

Кроме того, вне СССР: Monomyces Ehrenberg,
1834; Placotrochus Edwards et Haime, 1848;
Adkinsella Wells, 1933.

ПОДОТРЯД

ALLOIТEAU,

видные кораллы с сильноморщинистой стенкой.

Септы всецело компактны; их дистальный край
покрыт очень острыми зубцами. Боковая поверх
ность имеет вертикальные карины. Столбик
пучковидио-бородавчатый (рис. 59, 60). Один
вид. Сеноман Франции.

FUNGIIDA

СЕМЕЙСТВО

вместе);

(либо
они

исключительно из одних, либо

всегда

соединены простыми

или

сросшимися синаптикулами в ассоциации с дис

сепиментами или без них. Дистальный край чет
ковидный или зубчатый. Триас - ныне.
Шесть надсемейств: Archaeofungioidae, Tham-

nasterioidae,
Fuпgiоidае,

Sinastraeoidae, Latomeandrioidae,
Poritioidae.

CONOPHYLLIIDAE
1952

Ац.оггвхц,

Кораллы одиночные или колониальные. Сеп

сеП10КОСТЫ пористые, из простых и сложных

трабекул

1952

Септы компактные, состоят из рядов простых
и частично составных трабекул; трабекулы не
дивергирующие. Эндотека редкая. Мел.
Cyclastraea А 11 о i t е а и, 1951. Тип рода Cyclolites spinosa Fromente1, 1864; сеноман, При
морские Альпы (Франция). Одиночные, диско

Одиночные или колониальные кораллы. Обыч
но

1952

Структура радиальных элементов такая же.
как у Sty10phy1lidae. Мел ~эоцен.
Cyclophy!lopsis А 11 о i t е а и, 1951. Тип ро
да - Cyclolites aptiensis Fromente1, 1870; апт,
устье Роны (Франция). Одиночные, дисков ид
ные кораллы. Эпигека расстилается по основа
нию и охватывает нижнюю половину всей
высоты
коралла.
Синаптикулы
довольно
многочисленные, местами сросшиеся. Ложный
столбик
лучковидно-бородавчатый. Несколько
видов. Н. мел. Франции.
Кроме того, вне СССР: Anisoria Vida1, 1917.

Эндотеки нет. В некоторых родах присутствует

ка

1952

ты

не

выступают;

они

состоят

ИЗ

простых

тра

бекул, расположенных в один ряд. Дистальный
край изрезан. Стенка сильноморщинистая. Сем.
Сопорhу1liidае содержит главным образом оди
ночные формы, которые долгое время смешивали
с Montlivaltia. В основном - триасовые.
Conophyllia О г Ь i g n у, 1849 (Omphalophyllia Laube, 1865). Тип рода - Montlivaltia gra-
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ка рнийский ярус, Сан
Кассиан (Тироль). Кораллы почти цилиндри
ческие. Молодые
септы пористые;
боковая
поверхность их покрыта кариновидными образо

nulosa Miinster, 1841;

ваниями, на поверхности других имеются череду

ющиеся струйки (табл. 1, фиг. 2 и 3). Восемь
видов. В. триас Европы, Японии.
Gigantostylis F г е с Ь, 1890. Тип рода - О. epigonus Frech, 1890; норийский ярус, Фишервизе
(Верхняя Австрия). Трохоидные кораллы. Стол
бик представляет собою продолжение септы
(табл. 1, фиг. 6). Один вид. В. триас Австрии.
Margarosmilia V о 1 Z, 1896. Тип рода - Суа
thophyllum confluens Miinster, 1841; карнийский
ярус, Сен-Кассиан (Тироль). Может быть рас
смотрена как
колониальная форма Margarophyllia. Плокоидные, фацелоидные кораллы
(табл. 1, фиг. 4). Пять видов. В. триас Тироля.
Кроме того, вне СССР: Craspedophyllia Volz,

1896; Margarophyllia Volz, 1896; Triadophyllum
Weissermel, 1925.
СЕМЕЙСТВО PROCYCLOLIТIDAE
ЕТ

диссепиметно-септальная

(археотекальная)

сложных
трабекул,
которые
один ряд. Юра - мел.

состоящие
расположены

из
в

Procyclolites F г е с Ь, 1890. Тип рода - Р.
triadicus Frech, 1890; в. триас, Фишервизе (близ
Гозау, Верхняя Австрия). Одиночные, трохоид
ные,

или

почти

цилиндрические

кораллы;

реже

состоят из двух спаянных индивидов. Синапти

кулы редкие; эндотека обильная (табл.

Около пяти видов. В. триас

-

Haplaraea М i 1 а s с h е w i t s с Ь, 1876. Тип
рода - Н. elegans Mi1aschewitsch, 1876; киме
ридж, Натгейм (Вюртемберг). Одиночные, поч
ти цилиндрические или почти башневидные ко
раллы,

С

прикрепленные

широким

основанием.

толстыми септами. Эпитекальная

покровная

стенка сплошная, морщинистая. Около восьми
видов. В. юра

- в. мел Европы.
Diplaraea М i 1 а s с h е w i t s с Ь, 1876. Тип
рода - D. arbuscula Mi1aschewitsch, 1876; киме
ридж, Натгейм. Пучковидные; внутреннее строе
ние, как у Нар йииеа , но маленькие колонии с
боковым, суббазальным почкованием. Три вида.

В. юра.

- н. мел Европы, Ю. Америки.
Astraraea F е 1 i х, 1900. Тип рода - Тпат
nastraea media Sowerby, 1832; сенон, Гозау (Верх
няя Австрия). Внешне колонии, как у Thamnasteria и Synastraea, с-внутричашечиым почкова
нием, но строение септ и стенки, как у Haplaпы.

Кораллы одиночные или колониальные. Стен.
ка

цен.

гаеа. Три вида. Сантон З. Грузии; в. мел Евро

VAUGHAN

WELLS, 1943

Септы сплошные или пористые,

вит слабо. Сепгы иногда, как у Eupsammidae,
разветвлены у внутреннего края. Юра - мио

1, фиг. 5).

н. лейас Европы,

о-ва Тимор.

Кроме того, вне СССР:

Thecoseris Fromentel et
Ferry, 1869; Tricycloserls Tomes, 1878; Thecoseriopsis Alloiteau, 1951.
СЕМЕЙСТВО HAPLARAEIDAE VAUGHAN

ЕТ WELLS, 1943
Одиночные и колониальные кораллы. Почко-

вание внутри- и внечашечное. Стенка несплош-

ная, пористая, составленная рассеянными синап-

тикулами и диссепиментами. Часто кораллиты
полностью покрыты кольцеобразной, либо более
или менее морщинистой эпитекой. Септы грубые,
состоящие из смежных трабекул, которые оставляют между собою большие неравномерные поры.
Дистальный край широкий и неравномернозубчатый. Обладают одной дивергентной системой трабекул; линия дивергенции вертикальная. Эндотека состоит из довольно малочисленных диссепимент. Столбик отсутствует или раз-

Pseudofavia Орр е n h е i т, 1930. Тип
Parastraea granditlora Reuss, 1854;

ро
в.
Плокоидные. Корал

да мел

(Верхняя Австрия).
литы сильно выступающие, с голотекой, возвы

шающейся почти до краев чашечек. Монотипный.
Сантон З. Грузии; в. мел Австрии и Фран
ции.

Confusastraea G е г t
Orbigny). Тип рода -

Ь, 1933 (поп Confusastraea
С. obsoleta Gerth, 1933;
эоцен, Ява. Плокоидные колонии подобны Astraгаеа, но без синаптикул. Два вида. Сантон
З.
Грузии, эоцен (?) миоцен
Борнео,
Явы.

Meandrophyllia О г Ь i g n у, 1849 (Meandraraea Еtаllоп, 1859; Lаtimаеаndгагага Fromentel, 1861). Тип рода - Meandrina lоt/1дгingа
Miche1in,1843; лузитан, Сен-Мишель (С.-В. Фран
ция). Массивные, меандроидные колонии ..Меандровые

ряды

чашечек

коротки

и

весьма

изви-

листы; соединены плохо различимой стенкой
. (табл. У, фиг. 6). Около 12 видов. Ср. юра

мел Европы, Африки, Индии, Японии, С. и
Ю. Америки.

да

Summiktaraea А 11 о i t е а ц, 1951. Тип ро
- Meandrastrea reticulata Orbigny, 1850. В.

турон, Воклюз (Франция). Меандроидные коло
нии формы вытянутого эллипсоида. Ряды ча
шечек более или менее длинные, извилистые и
соединенные с трудно различимой пористой стен

кой. В. мел Франции.
Кроме того, вне СССР:

Physoseris Vaughan,
1905; Trechmannaria Wells, 1935; Leptophyllaraea
Alloiteau, 1951.
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НАДСЕМЕИСТВО

THAMNASTERIOIDAE
ALLOITEAU, 1952

Одиночные или колониальные. Стенка отсут
ствует или синаптикулотекальная. Септы ком
пактные или пористые, сливающиеся или почти

сливающиеся.

Эндотека
редкая
(исключая
Andemantastraeidae). Дистальный край зуб
чатый или почти гладкий. Трабекулы прос
тые и сложные (кроме
Agaricia) , располо
женные в одной дивергентной системе; при на
личии несливающихся септ
пластинок. Триас - ныне.

нет

бисептальных

trea, Dactilastrea, DendrastraeaOrbigny, 1849; Ме.
somorpha Pratz, 1883; Stylomeandra Fromentel,
1873).Тип рода - Т. йипоиюих! Lesauvage, 1823
(А strea dendroidea Lamouroux, 1821); оксфорд,
Бенервиль (Кальвадос, Франция). Колониаль ..
ные, дендроидные или массивные кораллы. Стол
бик чаще грифелевидный. Септальная поверх
ность покрыта зернами,

расположенными в виде

горизонтальных карин. Виды этого рода зани
мают значительное место в мезозойских рифах
(юрских и меловых), представляя большую цен
ность в стратиграфическом отношении (рис. 61;
табл. III, фиг. 9; табл. У, фиг. 5; табл. УII
фиг. 1). Около 30 видов. В. юра - н. мел Кры

Пять семейств: Andemantastraeidae,
Thamnasteriidae, Agariciidae, Funginel1idae, Astero- ма, Азербайджана, Армении; в. юра - в. мел
Грузии; ср. триас - в. мел Европы, Индии,
seriidae.
_ _ _ _Африки, С. Америки.
Holocaenia Е d w а г d s et "Н а i m е, 1851.
СЕМЕЙСТВО ANDEMANTASTRAEIDAE
Тип рода - Astrea
micrantha Reuss, 1851;
ALLOIТEAU, 1952

Колониальные

кораллы.

В

одной

колонии

одновременно встречается внутри- и внечашечное

почкование.
Септокосты
компактные,
сли
вающиеся. Состоят из простых и сложных тра
бекул, расположенных в одной дивергентной
системе; их дистальный край покрыт почти рав
ными острыми зубцами. Боковая поверхность ук
рашена кариновидными образованиями. Эндоте

ка обильная. Синаптикулы малочисленны, лока

лизованы в периферической области. Юра -мел.

Andemantqstraea Al1oiteau, 1951. Тип
- Synastraea consobrina Orbigny',
1850;

рода

байос, Лангре (Верхняя Марна). Массивные
колонии. Стенка синаптикулотекальная (с ред
кими диссепиментами); синаптикулы малочислен
ные, иногда сросшиеся,
Столбик рудиментар
ный. Несколько видов. В. и ср. юра Франции.

Кроме того, вне СССР:

Trigerastraea Alloiteau,

VAUGHAN

THAMNASTERIIDAE
ЕТ WELLS, 1943

Массивные или ветвистые кораллы.

Почко

там и нет. Бисептальные пластинки радиальных
малопористые,

сливающиеся

(септы

тамнастериоидные), сросшиеся своими внешними

краями. Состоят из простых трабекул, образую

щих одну систему дивергенции в каждой бисеп

тальной пластинке; дистальный край последних
несет округлые зубцы.
Боковая поверхность
украшена зернами. Синаптикулы малочисленны;
эндотека редкая; столбик грифелевидный. губ

чатый или пластинчатый, порой развит слабо.
Триас

- мел.
Thamnasteria L е s а u v а g е,
1823 (Thamnastraea Lesauvage, 1882, et auct., рр. Centras-

высоких.

элементов,

Несколько

многочисленных

видов.

Ср.

мел

и

не

Евро-

пы.

Тпатповепз Т h u г m а n n et Е t а 1 1 о п,
1864. Тип рода - Т. frotei Thurmann et Etal1оп, 1864; астартовые слои; юра, Вией Рут. Су
щественно отличается от Thamnasteria наличием
синаптикулотекальной стенки, бородавчатой ко
лумеллы и

пористостью внутреннего края септ.

Менее пяти видов. Юра - мел Европы.
Koilomorpha А 11 о i t е а u, 1951. Тип ро
да - Meandrina arausiaca
Michelin, 1847; в.
турон, Воклюз (Франция).
Похож на Реп
seris, но с более длинными рядами чашечек, сое
диненных широкими, закругленными хребтами.

Ahrdorffia Т г а u t h, 1911. Тип
rites stellulata Reuss, 1854; сенон,

вание внутричашечное. Стенки между коралли

элементов

радиальных

Столбик париетальный. К этому роду должны
быть отнесены некоторые меловые виды, поме
щаемые в род Latimeandra.
Мел Франции.

1951.

СЕМЕЙСТВО

неоком,
Берклинген
(Брауншвейг). Строение
изучено недостаточно, но отличается от Thamnasteria существованием всецело компактных

рода - Ро
Гозау. (Ав
стрия). Массивные колонии неправильных форм
с множеством бугорков. Чашечки маленькие.
Септы раздвоенные. Столбик
грифелевидный.
Монотипный. В. мел Европы.
Astraeofungia Alloiteau, 1951. Тип ро
да - Astrea decipiens Michelin, 1845; сеноман,
Ман, Сарт (Франция). Колонии грибообразные
с

компактными,

коленчато

сливающимися

ра

диальными элементами. Эндотека обильная. Тра
бекулы простые. Синаптикулы малочисленны.
Один вид. Сеноман Франции.
Кроме того, вне СССР: Morphastrea Orbigny,

1850; Astraeomorpha Reuss, 1854; Periseris Ferry,
1870; Fungiastraea Alloiteau, 1951; Stereocaenia
Alloiteau, 1951.
4.()8
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Рис.

61. Thamnasteria lamourouxi. Les.

Боковая поверхность

бисептальной пластинки; еm.- столбик:

ченный склеродермит, Х

38.

Оксфорд

62. Synastraea agarieites Coldfuss. Боковая поверхность
бисептальной пластинки: n - поры; еин - синаптикулы, Х 15. Сенон (Alloiteau. 1952).

ек.-увели-

(Alloiteau, 1952);

ные ряды чашечек разделены более или менее

СЕМЕЙСТВО AGARICIJDAE GRA У 1847

широкими бороздками. Пять видов. Олигоцен

Почкование всегда внутрищупальцевое. Стен
ка

септотенальная,

утолщенная

в некоторых колониальных

Армении; ер. эоцен -

встереозону;

Trochoseris

формах она отсут

1844,

Edwards et

Haime,

берто, Виченца.

pha.

Раиоnа L а m а г с k,

1849.

рода - Anthophylluт distortuт Michelin,
в. эоцен, Овер на Уазе (С. Франция). Тро

dwа
рода - Pavonia

г

иногда

дающим

Столбик

грифелевид

ный, редко бывает слабо развит. Около 40 ви
дов. Олигоцен - миоцен Вест-Индии, Европы;
олигоцен - ныне Индо-Тихоокеанской области,
В. Африки.

Кроме того, вне СССР: Agaricia Lamarck, 1801;
Polyastra Ehrenberg, 1834; Еерювепз Edwards
et Haime, 1849; Hydnophorabacia Achiardi, 1875.

d s et

короткие

1801 (Раоопла Lamarck,

миками на поверхности.

Н а i m е,
1849.
Тип
infundibuliforтis Blainville, 1830; в. эоцен, Франция. Колониальныеко
раллы. Отличаются от Trochoseris маргинальным
почкованием,

Е

Cyathoтor

менный, Красное море. Тамнастериоидные ко
лонии, листовидные, иногда с маленькиМИ хол

ленные кораллы. Стенка толстая, гладкая. Бо
ковая поверхность покрыта зернами. Столбик
с бородавчатой верхушкой. 15 видов. Н. мел
Крыма; ер. мел - олигоцен Европы, Вест-Индии, США.
.

Cyathoseris

Внешне близок к

Два вида. Олигоцен Европы.

1816; Lophoseris Edwards et Haime, 1849; Pseudastraea Reuss, 1864; ReussastraeaAchiardi, 1875).
Тип род - Madrepora cristata Solander et Ellis,
1786 (Madrepora cactus Fогskаёl, 1775)~ совре

хоидные или волчковидные одиночные прикреп

/

олигоцен Европы.

Неtегщ!,уга R е u s s, 1868. Тип рода - Н. [о
bata Reuss, 1868; ер. олигоцен Кастель-Гом

ствует. Септы компактны, их дистальный край
мало украшен или гладок. Состоит из простых
трабекул, иногда очень мелких. Эндотека от
сутствует или очень редкая. Столбик пучковид
ный, тонкий или отсутствует. Синаптику лы час
то сливаются. Мел - ныне.

Тип

61-62.

СЕМЕЙСТВО

ряды,

FUNGINELLIDAE ALLOIТEAU, 1952

разделенные радиально расположенными холми

ками (табл. VIII, фиг. 4). Четыре вида. Ср. олиго
цен Армении; в. мел - олигоцен Европы, Индии.
lV1ycetoserts
е 1 s, 1889. Тип рода
i\l1lcediuт hypercrateriforтe
Michelotti, 1861; ер.
олигоцен, Венеция. Колониальные; полиморф
ные; в зрелой стадии по форме похожи на
Ггосhоsегis; в молодой - на Cyathoseris, наконец,
в старости - на Mycetoseris (табл. VHI, фиг. 5).
15 видов. Ср. олигоцен Армении; олигоцен Ев

R

ропы.

Diтorphophyllia

е u s s, 1864. Тип рода
Саш]!о, 1856; ер. олиго
цен; С. Италия. Колониальные. На поверхнос
ти чашечки кратерообразные. Почти радиаль-

Одиночные кораллы,

дискоидные или пател

лавидные. Стенка синаПТИКУJlОlекаJIБная,

раВ

номерно-ребристая. Септы всецело компактные,
в том числе и в последних циклах. Состоят из
простых и сложных трабекул (расположенных,
как у Cyclastraeidae); их дистальный край пок
рыт равными, слегка притупленными зубцами.
Синаптикулы малочисленны. Эндотека состоит
из довольно редких диссепимент. Мел - ныне.
Funginella 1 О г Ь i g n у, 1850. Тип рода-

R

Meandrina collinaria

1 К данному

виды

роду должны быть отнесены некоторые
особенио обладающие компактными

Cyclolites auct.,

септами.

409

http://jurassic.ru/

г'. neocomiensis
Orbigny, 1950; готерив Фон
тено, Ионна (Ю.-В. Франция). По форме напо
минают Сиппойлез (Cyclolites); маленьких раз
меров. Чашечная ямка округлая, маленькая;
волокнистые склеродермиты большие. Около де
сяти видов. Мел Франции.
Zittelofimgia D u n с а п, 1884. Тип рода
Cyclolites alpina Duncan (поп Orbigny, 1884);
н. эоцен, Синд (Индия). Близок к Funginellastraea, но отличается от них пателлавидной фор
мой, морщинистой стенкой, наличием множества
диссепимент и синаптикул. Около пяти видов.
Н. эоцен Индии.
Aspidiscus К 6 n i g, 1825. Тип рода - Сус
lolites cristata Lamarck, 1801 (А. shawi K6nig,
1825); сеноман, Алжир. Одновременно цикло
литоидные и гиднопороидные кораллы. Септы
lшниантпые или вечтит-комттактпые; Боковые
струйки сильнозернистые. Эндотека обильная.
Три вида. Сеноман Баварии, Франции,
Алба
нии, Греции, Месопотамии, Триполи, Туниса.
Кроме того, вне СССР; Pachyseris Edwards et

Haime, 1849; Funginellastraea Alloiteau,
Pseudoseris Alloiteau, 1951.

1951;

одну

систему

дивергенции;

цисталь

ный край септ четковидный. Эндотека присут
ствует (может и отсутствовать). Имеются синап
тикулы или синаптикулярные нити. Столбик
пучковидный или париетальный. Мел - ныне.
Asteroseris F г о т е n t е 1, 1870. Тип рода А. coronula FromenteI, 1870; сеноман, Манс.
Септы разветвлены без определенного порядка.
Эндотека отсутствует. Столбик
ггучковидный.
Около пяти видов. Сантон Грузии; мел Европы,
Мадагаскара, С. Америки.
Microseris F г о т е n t е 1, 1870. Тип рода М. hemispherica FromenteI, 1870; сеноман, Манс.
Септы равномерно разветвлены. Эндотека при
сутствует. Столбик рудиментарный, париеталь
ный (табл. VI, фиг. 5). Менее десяти видов.
Сантон Грузии; мел Европы, Африки, С. Аме
рики.

НАДСЕМЕЙСТВО

SYNASTRAEOIDAE
ALLOITEAU, 1952

Одиночные и колониальные
кораллы. Раз
множаются внутричашечным почкованием. Ко
раллиты или ряды кораллитов свободны или
срастаются,

образуя

или

несливающиеся,

всегда

пористые

(кроме некоторых Siderastraeidae); их дисталь
ный край четковидный. Состоит из одного ряда
или одной дивергентной системы сложных тра
бекул (кроме Siderastraea) и не которого числа
простых трабекул.
Пять семейств; Synastraeidae, Acrosmilliidae,

CunnoIithidae, Siderastraeidae, Microsolenidae.
СЕМЕЙСТВО SYNAST~AEIDAE
ALLOIТEAU,

1952
(LeptophyIliidae Vaughan, 1905)
Колониальные
или

не

кораллы.

различима

на

Стенка

поверхности

отсутствует
между

ча

шечками и их рядами. Септы БQ верхне-внутрен
ней части пористые.

Synastraea Е d w а г d s et Н а i т е, 1848
(Thamnastraea auct. поп Lesauvage, Adelastraea
Reuss, 1854; Mesoseris Ferry, 1870). Тип рода Astraea agaricites Goldfuss, 1826; сенон, Гозау
(Верхняя Австрия). Близки к Thamnasteria, от
которых

отличаются менее пористыми

септами.

и краевое, дающее колонии с тамнастериоидными

1952

Одиночные, циклолитоидные; почти полусфе
рические; небольшого размера. Стенка синап
тикулотекальная, компактная. Септы компактны
состоят из сложных и простых трабекул, об
разующих

вающиеся

Почкование полистомодеальное (многоглоточное)

свмвисгво ASTE~OSE~I1DAE
ALLOIТEAU,

стенку (реже стенка паратекальная). Септы сли

синаптикулотекальную

септами; дистальный край последних равномер
но-четковидный. Чашечки плоские. Трабекулы

сложные (рис. 62; табл , П, фиг. 13). 15 видов.
Н. мел Крыма; в. мел З. Грузии; ер. юра - в.
мел Европы, С. Америки, Вест-Индии.

Leptophyllastraea
Орр е n h е i т,
1930.
Тип рода - L. irregularis Oppenheim, 1930; се
нон, Гозау (Австрия). Представлен в виде тол
стых пластин. Чашечки плоские с еле заметны
ми ямочками. Бисептальные пластинки сильно
завиты. Три вида. В. мел Европы.
Dimorphastraea F г о т е n t е 1, 1857 (Dimorphoseris Duncan, 1872; Kuhnophyllia WeIls, 1937;
КоЬуа Gregory, 1900). Тип рода - D. grandiflora FromenteI, 1857 (D. grandiflora ОгЬ igny,
1850); баррем. Сен-Дизие (Верхняя Марна). Ко
лониальные кораллы. Почкование вокругрото
вое (циркуморальное), реже краевое, дающее
вокруг более крупной центральной чашечки
малые дочерние

индивиды, расположенные

кон

центрическими рядами. На боковой поверхности
септы

имеются

горизонтальные

синаптикуляр

ные струйки (табл , IV, фиг. 4; табл. У, фиг. 4).
20 видов. В. юра-н. мел Крыма, Азербайджана,
Армении; в. юра и в. мел Грузии; ер. юра -- в.
мел Европы, Индии, Алжира.

Felixastraea Орр е n h е i т, 1930. Тип ро
Cyathoseris zitteli Felix, 1903; сенон, Го

да -

зау. Меандроидные колонии; ряды соединяются
своими

проксимальными

частями,

которые

на

некотором расстоянии от поверхности свободны
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63
Рис.
Орр. Верхняя-часть
септальной
поверхности с .зубцами дистального
края:, ел. скл, - сложные склеродермиты, Х 13 (AI-

63. Plesiocunnolites subcircularis

loiteau, 1952) ;-64. Plesiocunnolites subcircularis

(табл.

IV,

фиг.

10). Монотипный.

Орр.

Сантон З. Гру

зии; в. мел Европы.

Кроме того, вне СССР: Crateroseris Tomes, 1883;
Helladastraea Avnimelech, 1947; Eusmiliopsis
Alloiteau, 1951.
СЕМЕЙСТВО

ACROSMILIIDAE
1952
(Leptophylliidae Vaughan, 1905)
ALLOIТEAU,

Одиночные кораллы. Стенка компактная, си
наптикулотекальная
(имеются некоторые слу
чайные поры близ чашечек). Септокосты порис
тые, образованы одной системой дивергенции
сложных трабекул; в верхне-внутренней части
септы пористые; внешний край всегда компак
тен; ребра и дистальный край септ видны оди
наково четко. Эндотека развита хорошо. Си
наптикулы свободные или спаянные в очень ко
роткие

горизонтальные

струйки.

Acrosmilia 1 О г Ь i g n у, 1849 (Leptophyllia
auct.). Тип рода - Типлпойа сетиа Michelin,
1846 (поп Goldfuss); коньяк, Од (Пиренеи,

Ю. Франция). Кораллы одиночные, волчковид
ные, прикрепленные. Стенка равномерно-реб
ристая. Септы более или менее пористые. Стол
бик париетальный. Около 15 видов. В. юра
Крыма; в. юра и в. мел З. Грузии; ср. юра
в. мел Европы, С. Америки.
Кроме того, вне СССР: Placosetis Fromentel,

1863; Carantoseris Al1oiteau, 1851: ProleptophylliaAlloiteau, 1951.
.

или

колониальные;

во

взрослой стадии свободные; куполовидные, суб
дискоидные или пателлаобразные. Почкование
1 Скелет

ристый

юрских и
по сравнению

пр.

сложные

екл.

-

структура
простые

склеродермигы:

септ:

д

-

диссепи

склеродермиты;

с

-

Л.скл.

синаптикула,

Х

(Alloiteau, 1952).

внутричашечное,

стенное. Стенка

вокругротовое

36

или

вокруг

синаптикулотекальная, пол

ностью или частично покрыта, как у колониаль

ных форм, отложением склеренхимы в виде
концентрических морщин. Септы редкие, сил ь
нопористые; состоят из сложных трабекул, об
разующих одну систему дивергенции. Дисталь
ный край четковидный. Боковая поверхность
покрыта зернами. Синаптикулы простые или
сросшиеся в синаптикулярные струйки. Эндо
тека

хорошо

развита, редкая или

отсутствует.

Столбик париетальный или отсутствует.
В а г г е г е, 1746 (Cyclolites LaТип рода - С. Ьааё/е! Alloi tea 11,
1952 (Cyclolites
elipticus
auct.); кампан,
Кусгуж (Восточные Пиренеи). Циклолитоидные,
крупные. Чашечная ямка почти плоская, очень
вытянутая, обладает покровными стенными поя
сами и
концетрическими морщинами. Септы

Cunnolites

гпагск,

1801).

крайне многочисленные, тонкие, тесно располо
женные, сильнопористые. Эндотека обильная.
Синаптикулы весьма многочисленны. Столбика
нет. Склеродермиты сложные с почти полиго
нальным поперечником и волокнистой струк

турой (табл. V, 'фиг. 7). Около 30 видов. Кам
пан Армении;
кампан - сантон З.
Грузии:
в. мел Европы. (У большинства домаастрихт
ских видов сильно развита пористость).

Episeris F г о m е n t е 1, 1861. Тип рода-
Cyclolites macrostoma Reuss, 1857; в. мел, Гозау.
На молодой стадии внешне сходны с Сиппой tes;
горизонтально,

затем вертикаль

но. Несколько видов. В. мел Германии.

(Cyclolitidae Orbigny, 1851)
одиночные

Гистологическая
мент;

растут вначале

СЕМЕЙСТВО CUNNOLIТIDAE АLLОПЕАU, 1952

Кораллы

63-64.

нижнемеловых видов менее по
со скелетом верхнемеловых.

Plesiocunnolites Al10iteau, 1951. Тип
- Cyclolites ellipticus var. subcircularis Ор
penheim, 1930; сенон, Гозау. Это Сиппойлее

рода

с узкой чашечной ямкой, толстыми субком
пактными септами и без эндотеки (рис. 63 и
64). Один вид. В. мел Германии.
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Cyclolitopsis R е u s s,
1873. Тип родаCyclolites patera Achiardi, 1867; ср. эоцен, Сен

голотека. Септы тонкие, равные, спаянные внеш

Джиовани Иларионе (Венеция). Пателлавидные,

из простых и сложных трабекул; их дистальный
край
равномерно-четковидный.
Синаптикулы

в молодой стадии прикрепленные короткой нож

кой. Два вида. Эоцен Европы.
Кроме .того, вне СССР: Aspidastraea

VAUGHAN

SIDERASTRAEIDAE
ЕТ WELLS, 1943

сливающиеся;

компактные или субкомпактные, состоят из простых тра

,

и

равномерно-пористые;

многочисленны;

во

многих

родах

состоят

каждая

синаптикула снабжена одним склеродермитом.
Эндотека
присутствует в некоторых
родах,
но диссепименты немногочисленны. Столбик па
риетальный, обычно развит слабо, реже - хо
рошо.

Колониальные кораллы. Почкование вне- или
внутричашечное. Нижняя поверхность колонии
ребристая или покрыта голстекой. Стенка синап
тикулотекальная; септы обычно разветвленные,
почти сливающиеся, реже вполне

концами

очень

Kйhn,

1933; Paracycloseris Wells, 1934.
СЕМЕЙСТВО

ними

.

Anabacia
Е d w а г d s,
1849
(Anabacia
Orbigny, 1849; Chomatoseris Tomes, 1935; поп
Vaughan et Wells, 1943). Тип рода - Рогриг
circulare Guettard, 1770 (Fungia complanata
Defrance, 1820; Fungia orbulites Lamouroux,
1821, Fungia laevis Goldfuss, 1826); ср. юра (бат),
Базель Швейца ия . Свобо ные ко ал ы
мь
плоско-выпуклой линзы или толстые, почти по

генции. Дистальный край септ четковидный.
боковая поверхность покрыта зернами. Столбик
пучковидный, с бородавчатой верхушкой. Эн

лусферические, порой субэллипсоидные. Чашеч

дотека

пяти видов. В. байос - в. юра З. Грузии; ср.
в. юра Европы, Индии.
Genabacia Е d w а rd s et Н а i m е, 1849.
Тип рода - Fungia
stellatifera АгсЫас, 1843;
бат, С. Франция. Это колониальная Anabacia
с вокругротовым почкованием. Три вида. Ср.
юра Европы и Индии.
Mycetaraea Р г а t z, 1882. Тип рода - Thamnastraea? dimorpha Вбlsсhе, 1866; кимеридж,
Ганновер. Колонии субтамнастероидные. Поч
кование внечашечное. Чашечки составные (из
двух или трех чашечек). Монотипный. В. юра
Ганновера.
Dermoseris К о Ь у, 1887. Тип рода - D.

имеется.

Siderastraea В 1 а i 11 V i 1 1 е, 1830. Тип ро
да - Madrepora radians Pallas, 1766; современ
ный, Вест-Индия. Массивные, ветвистые, всегда
сотовидные кораллы. Почкование внечашечное.
Стенка синаптикулотекальная, более или менее
компактная с множеством синаптикулярных обод

ков. Трабекулы простые, крупные, составлены
волокнистыми

склеродермитами с ясно различи

мыми крупными центрами. 20 видов. Ср. мио
цен Винницкой обл. УССР; мел - кайнозой
Европы; Вест-Индии, США, Анголы; Hын-
Красное море, Индийский океан, Гвинейский
залив, Бразилия.
Siderofungia R е i s, 1889. Тип рода - Со
lumnastraea bella Reis, 1869; олигоцен, Верхняя
Бавария. Массивные, тамнастероидные кораллы.
Почкование внутричашечное (табл. Х, фиг. 5).
Около пяти видов. Ср. олигоцен Армении; мел олигоцен Европы, Индии, США.
Pironastraea А с h i а г d i, 1875. Тип рода'
Р. discoides Achiardi, 1875; ср. эоцен, Фриули
(Италия). Похожи на Siderastraea, но субмеан
дроидные. Чашечные центры выражены ясно;
расположены концентрическими рядами,

разде

ленными концентрическими же хребтами. Три
вида. Эоцен - олигоцен Европы и Вест-Индии.
Кроме того, вне СССР: Coscinaraea Edwards
ет Haime, 1848; Meandroseris Rousseau, 1854.
СЕМЕЙСТВО

MICROSOLENIDAE
1890

КОВУ,

Одиночные и колониальные кораллы. Почко
вание внутри- и внечашечное. Стенка синапти
кулотекальная. У одиночных форм покров слег
ка
морщинистый,
у
колониальных
имеется

ная ямочка округлая или слегка эллиптическая.

Стенка синаптикулотекальная, пористая. Около

КоЬу, 1887; кимеридж, Сен-Жермен
(Швейцария). Почти пучкообразные колонии.
Ветви заканчиваются одной чашечкой. Голотека
достигает краев чашечек. Десять видов. В. юра
3. Грузии, Европы.
Dactylaraea О г Ь i g n у, 1849. Тип рода
D. truncata Orbigny, 1847; лузитан, о-в Ре. Ма
ленькие, почти пучкообразные колонии. Каж

schardti

дая

ветвь

заканчивается

одним

коротким

ря

дом чашечек с тремя центрами. Монотипный.
В. юра Франции.
Disaraea F г о m е n t е 1, 1861. Тип рода D. cotteani Fromentel, 1861; лузитан, Ионна
(Ю.-В.
Франция).
Дендроидные
колонии.
Почкование внечашечное. Три вида. Лузитан кимеридж 3. Грузии; в. юра Европы.
Dimorphoraea
F г о m е n t е 1, 1861. Тип

рода

1860);

М icrosolena koechlini
Haime
ср. юра, Бельфор (Франция).

тамнастероидные,

линзовидные,

(Edwards,
Колонии

пателлавид

ные, конусообразные или пластинчатые. Почко
вание внутричашечное
(септальное).
Чашечки
очень

плоские
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с мелкими

чашечными

ямочками.

Столбик бородавчатый; образован срастанием
внутренних краев септ. В начальном, материн

рода-Р. kakhadzei Bendukidze, 1949; лузитан,
Верхняя Рача (3. Грузия). Массивные, частично

ском,

кораллите септы расположены радиально,

а

всех

меандрические колонии с выпуклой поверхно
стью, овальной в плане. На поверхности чашеч

во

остальных

дочерних

кораллитах

двумя пучками (рис. 65; табл. II 1, фиг. 1О;
табл. Х, фиг. 7). Около 15 видов. В. юра Крыма;
В. юра - мел Грузии; ср. юра - мел Европы,
Африки, Индии, с. Америки.
Polyphylloseris F .г о
т е n t е 1, 1857 (Poly-

phyllastrea

1849).

Тип

ки

чения;

вольно

phyllastraea сопоеха ОгЫ

онтогенетического

развития колонии,

луаитан

3.

Х 0,5.

Грузии

(колл.

Н. С. Бендукидзе).

Азербайджана
юра

равными

ные

или

Е

t а 1 1 о п, 1858. Тип рода -

в

ряды,

колонии

которые

с

хорошо

тамнастероидные

нии.

выраженными

друга

меандро

редких

О

(Calamophyl1idae Vaughan et Wel!s, 1943)
Одиночные и колониальные кораллы. Почко
вание внутри- и внечашечное. Радиальные эле
менты (септокосты и бисептальные пластинки)
пористые (пористость равномерная или нерав
номерная), разветвленные; состоят из сложных
и простых трабекул, образующих одну систему
дивергенции; их дистальный край мало зазубрен
или изрезан. Обычно эндотека мало развита
(кроме Dermosmiliidae). Столбик париетальный,
может быть развит как слабо, так и хорошо.
Три семейства: Brachyphylliidae, Dermosmili-

idae, Latomeandriidae.
СЕМЕЙСТВО

следует считать промежуточ

пами колонии и рассматривать как простейшую коло
ниальную группу среди представителей, обладающих

фиг.

8).

BRACHYPHYLLIIDAE
1952

ALLOIТEAU,

тамнастериоидными и меандроидными ти

111,

1864;
Allo-

LATOMEANDRIOIDAE
ALLOITEAU, 1952

меандровидных

меандрами сем. М iсгоsоlеnidаеJРис. 5, табл.

М ichelinaraea

НАДСЕМЕЙСТВО

Чашечная ямочка

точечная.
коло 2 видов. В. юра 3. Грузии,

наличием

имеющими

iteau, 1951.

коло-

Почкование крае-

О

чашечками,

от

Кроме того, вне СССР: Тюспа/еа Етайоп,

вое. Чашечки очень пло

ские.

расположенными

отделены друг

Semeloseris Thomas, 1935;

пластинчатые,

гребней; по отдельным признакам похож на Dimorphorea
и М icrosolefia; приближается также к М eandraraea и к
Comoseris. По характеру связи между чашечками пред

Partimeandra

они

маленькие глубокие ямочки в центре и обьеди
няющимися в составные чашечки. Ряды чашек
ограничены высокими хребтиками (табл. III,
фиг. 11; табл , Х, фиг. 9). Около пяти видов.
Лузитан Грузии и Крыма; ср. юра - в. мел
Европы.

Partimeandra отличается от остальных родов описы

между

и до

колонии

Microsolena L а т о uroux, 1821. Тип ро
да - М. porosa Lamouгоцх, 1821; бат, Ранвиль

мерной пористостью септ. Монотипный. В. мел
Австрии.
РапйтеапатВ е n d u k i d z е, 1949. Тип

ными

плоское

идно

Гозау. Отличается от М icrosolena менее равно

ставителей

ними

периферии

сики.

и Армении; н. мел. Крыма; ср.

семейства

на

нены

мел Европы, Африки, Индии, Техаса.
Gosaviaraea
Орр е n h е i т, 1930.
Тип
рода - о. camerina
Oppenheim, 1930; сенон,

1

широкое;

мало выступающими хребтами. Более десяти
видов. Лузитан Верхней Рачи (Грузия); н. мел
Крыма; сантон Годогани (3. Грузия); в. юра в. мел Европы.
Comoseris О г Ь i g n у, 1849. Тип рода
Раоопла meandrinoides Michelin, 1843; лузитан,
Мёз (С.-В. Франция). Массивные или листовид

колонии.

-

наемого

создают

поверхности

ные

Стадии

и

чашечными куполами на

(Кальвадос,
Франция).
Массивные, почти полу
сферические, конусовид-

65. Dimorphoraea
lineata Eichwald

хотя

М. greslyi Etallon, 1864; луэитан, Швейцария.
Меандроидные колонии, массивные, лопастные.
Голотека имеется. Чашечки неглубокие; соеди

Пористость септ подоб
на таковой Нaplaraeidae
(табл , III, фиг .7). Около
шести видов.
Н. мел
Крыма; титон 3. Грузии;
юра мел
Европы,
Японии,
Техаса, Мек

Рис.

пространство между

Меапапааеа

gny, 1849; готерив, Ги-л'
Эве к
(Ионна,
Ю.-В.
Франция).
Массивные,
с

спирально,

более часты. Дистальный край септ четковид
ный (рис. 5; табл. III, фиг. 8). Монотипный.
В. юра 3. Грузии.

Orbigny,
рода - Poly-

округлые,

расположены

впечатление концентрических рядов. Ряды ча
шечек местами секутся слабоизвилистыми, очень
короткими бугорчатыми гребнями округлого се

Одиночные и колониальные кораллы. Почко
вание внечашечное. Септы пористые. Поры рас-
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положены равномерно или разбросаны. Внут
ренний край не изрезан. Эндотека с редкими дис
сепиментами. Синаптикулы довольно многочис
ленны. Септы несливающиеся, неразветвленные.
Стенка
синаптикулотекальная,
несплошная.
Столбик развит иногда хорошо, порой слабо.
Brachyphyllia R е u s s, 1854. Тип рода - В.
dormitzeri Reuss, 1854; в. мел, Гозау. Колони
альные массивные кораллы. Кораллиты более
или

менее

выступают,

поверхности,

а

в

кажутся

поперечном

плокоидными

разрезе

они

на

рода - Calamopnyllia flabellata Fromentel, 1861.
Колониальные, фацелоидные кораллы, подоб
ны
Dermosmilia; в. мел, Ионна (Франция).
Постепенно увеличиваются в толщину, но нас
лоения склеренхимы распространяются на незна

чительное расстояние, располагаясь латерально

на основании и образуя воротнички. Около пяти
видов. В. юра - н. мел Франции.

Кроме

1905; Dermosmiliopsis Alloiteau, 1951.
DE RMOSMI LIIDAE
1887

КОВУ,

Одиночные и колониальные кораллы. Почко
вание внечашечное. Кораллилы свободны на
большом протяжении. Септы с рассеянными по
рами,

редкими

и

неравномерными;

их

Ргогпегпе],

Etallon,

1870.

сото

видного строения. Четыре вида. В. мел Тетиса.
Кроме того, вне СССР: Antilloseris Vaughan,

СЕМЕЙСТВО

того, Ене СССР: Stibastraea

1858; Ferrya

внутрен

СЕМЕЙСТВО

LATOMEANDRIIDAE
1952

ALLOIТEAU,

Колониальные кораллы. Почкование межча
шечное. Септы равномерно- или рассеянно-по
ристые. Септокосты и бисептальные пластинки
состоят из простых и сложных трабекул; их
внутренний край не зазубрен. Эндотека редкая.
Синаптикулы малочисленны. Септы сильно раз
ветвлены. Столбик тонкий, париетальный. Стен
ка

синаптикулотекальная

ний край сильно изрезан. Эндотека состоит из.
диссепимент, развитых в основном в перифери
ческой области. Септы срастаются только в цен
тре; они состоят из узловатых трабекул, округ
лых или иглистых. На боковой поверхности
бугорки расположены рядами, параллельными

плошная.

титан,

Вюртемберг.

дистальному

роткими

ветвями;

краю.

сплошная

или

нес

Latomeandra
Е d w а г d s et
Н а i т е,
1848 (Orbigny mss.); Latomeandra auct., рр. ==
Chorisastraea Fromentel, 1861. Тип рода - Lithodendron plicatum Goldfuss, 1827; кимеридж-
ветки

Пучкообразные,
сжаты

с

ко

и заканчиваются

Epistreptophyllum
М i 1 а s с h е w i t s с h,
1875. Тип рода - Е. соттипе Milaschewitsch,
1875; кимеридж - титон, Натгейм (Вюртем

рядами с тремя чашечными центрами. Чашеч
ный край извилистый (рис. 66). Около пяти
видов. Лузитан Крыма, З. Грузии.

берг). Одиночные волчковидные и почти цилинд
рические прикрепленные кораллы. Стенка синап

Подрод - Gyrodendron Quenstedt. В. юра.
Ссиатовепя' А 1 1 о i t е а u, 1951. Тип рода -Eunomia nodosa Orbigny, 1850; кимеридж, Эн
(В. Франция).
Кораллиты вытянутые,
почти
прямо стоящие; имеют валики. Септокосты силь
нопористые. Синаптикулы многочисленны.
В.
юра Франции .
. Baryphyllia F г о т е п t е 1, 1857. Тип ро
да - Barysmiliagregaria Orbigny, 1850; готерив,
Сен-Дизье (Верхняя Марна) . Дендроидные коло

тикулотекальная, часто перекрытая морщинисты

ми колечками. Эндотека обильная. Столбик
губчатый (табл. II, фиг. 10).15 видов. ер. юра ср. мел Европы, Индии и Техаса.
Dermosmilia К о Ь у, 1884. Тип рода - D. di. vergens КоЬу, 1884; лузитан, Какерель (Швейца
рия). Колониальные, ветвистые, с раздваиваю
щимися верхушками веток. Кораллилы свобод
ны на большом протяжении. Толстые стволы
и ветви образуются неоднократным наслаива
нием склеренхимы (табл, IV, фиг. 1). Семь ви
дов. В. юра Грузии, в. юра-н. мел Европы.
Calamophyllia В 1 а i n v i 1 1 е, 1830 (Еиnо
mia Lamouroux, 1821). Тип рода - С. striata
Blainyi11e, 1830; в. юра, секван, Вердюн (Мёз).
Колонии строятся посредством полного много
глоточного почкования. Кораллилы моноцентрич
ны, внешне похожи на стебли каламигов. Коло
нии чаще

всего состоят из тесно стоящих

парал

лельных кораллитов (табл. 11, фиг. 12). Около
15 видов. В. юра Крыма, Азербайджана, Арме
нии, Грузии; ср. юра - в. мел Европы, Малой
Азии, Африки.
Calamophylliopsis А 1 1 о i t е а ц, 1951. Тип

нии с толстым и высоким стволом и на незначи

тельной высоте свободными кораллитами. Склс
ренхимальные наслоения по всей высоте ко
ралла. Стенка представлена синаптикулярной

стереозоной. Около шести видов. Готерив Кры
ма; мел Тетиса.
Ambiguastraea А 1 1 о i t е а u, 1951. Тип ро
да - Meandrina ambigua Michelin, 1845 ( Тпат

nastraea ambigua Edwards et Haime Septastambigua Fromentel); сеноман, Манс (Фран

гаеа

ция). Массивные плокоидные колонии с частым
1 Виды

этого рода были

отнесены

к

Calamophyllia.

но Аллуато на основе внутреннего строения

телей данного рода справедливо выделил их
род.
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представи

в

новы:

Рис.
Опэ ,

Гистологическая

66-68.

структура

66. Latomean dra ramosa
склеродер
сложный
поры септы; ел. скл, септы: пе синаптику
с ин. мит; пр. скл . - простой склеродермит;
Corbaria 67.
1952);
u,
(Alloitea
Ре
о-ва
ла, Х 48. лузитан
straea rennensis Al1. Гистологическая структура септ,
атая:
одновременно зернистая и пластинч

Ц

-

напр авление

чашечного

центра;

е

-

синаптикулы,

Х

43

(Al1oitea u,

Верхняя часть септаль
льные грабену
ной поверхно сти, покааыв ающая 'вертика

1952); 68. Porites alveolata Edw.
лы,

n -

ных зубцов:
хорошо отделенн ые, и концы шиповид
(Al1oitea u,
септальные поры; е - сннаптикулы, Х 25

1952).

ча
почкованием, образующим деформированные
Не
ми.
центра
тремя
с
ряды
кие
шечки и малень
юра - н. мел Франции.
сколько видов. В.

наптикулотекальной стенкой. Несколько
.
Н. и 8. мел Тетиса .

Франци я). Меанд роидн ые колони и, схожи е с
Latomeandra, но ряды более или менее радиаль

вание внутричашечное

Comophyllia О г Ь i g n у, 1849. Тип рода лузита н, Ионна (Ю.-В.
С. elegans Orbign y;

ные; сливаются вдоль стенок, образующих хреб

ты. Амбулакр нет. Септы зернистые (табло IV,

2, 3). Три вида. В. юра Европы.
Microp hyllia О г Ь i g n у, 1849. Тип рода soemmeringii Munste r, in Goldfuss,
Agaricia
1829; кимеридж - титон, Натгейм (Вюртем

фиг.

берг). 1\\еандроидные колонии с широкими ряда
ми, без амбулакр. Сливающиеся острые хребты
прерывисты. Чашечные центры хорошо разли
чимы (табл. IV, фиг. 5). Около шести видов.
В. юра Европы, В. Африки, Индии.

Stibori a Е t а 1 1 о п, 1864. Тип рода - S.
supraju rensis Etallon , 1862; кимеридж, Поран

трюи

(Швейцария).

ряды

извилистые

рами

и

с

отделенные

Меандроидные.

неясно

Чашечные

различимыми

друг от друга

узкими

цент
зер

юра
нистыми амбулакрами. Монотипный. В.
Швейцарии.
Brachyseris А 1 1 о i t е а ц, 1947. Тип рода
Latomeandra morchella Reuss, 1864; в. мел,

Гозау. Меандровые колонии. Почкование внут

ричашечное. Очень короткие ряды чашечек с ост
сирыми хребтами. Ряды соединяются тонкой

видов.

НАДСЕМЕЙСТВО FUNGIOIDAE
Одиночные и колониальные

(кроме

кораллы. Почко

Agathi phyllid ae).

Стенка синапт икулот екальн ая,ино гда с утолще н
ной стерео зоной. Септы состоя т ИЗ сложн ых тра
бекул , расположенных в одну или две системы
дивергенции. Дистальный край септ покрыт
острыми зубцами, боковая поверхность укра
шена разбросанными зернами. Септы всегда
них
компактны; на взрослой стадии септы послед
ыми.
порист
бывают
о
циклов нередк

Три семейства:

Fungii dae, Micrab aciidae , Aga-

thi phyllii dae.
СЕМЕЙ СТВО EJJNGl IDAE

DANA, 1848
Одиночные и колониальные кораллы, сво
бодные или прикрепленные. Почкование внут
ричашечное, многоглоточное, неполное. Эпи
тека имеется только в начальной стадии. Стен
ка синаптикулотекальная; часто наблюдается
ты
утолщенная стереозона. Радиальные элемен
нередко

пористые на начальных стадиях

и

ком

ых
пактные - на взрослой; состоят из сложн
ы
систем
две
или
одну
трабекул, образующих
ост
покрыт
край
ьный
дистал
их
енции;
диверг
и.
рыми простыми или разветвленными зубцам
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Синаптикулы обычно соединены в виде гори
зонтальных нитей или составных синаптикул.
у молодых форм линия дивергенции горизо
н
тальна. Эндотека, экзотека и перитека отсут

ные, неболь шие, субдис коидны е. Септы равно
мерно развет вленны е. Около 20 видов. Мел Ев
ропы и Мадагаскара; третичные отложения
Австралии и Индии; ныне - зап. часть Тихого
океана, Индийский океан.
Кроме того, вне СССР: S tephanophyllia Mi-

ствуют. Столбик париетальный, обычно развит
слабо.

Cycloseris Е d w а г d s et Н а i m е, 1849.
Тип рода - Fungia cyclolites Lamar ck,
1801;
современный,
Филиппины.
Одиночные
дис
коидные
или
плюсковидные
(чашка у же
лудя). Стенка ребристая, непористая. Септы
пористые (гораздо менее, чем у Cunnolites, с ко
торым его можно сравнить). Около 15 видов.
Олигоцен Европы, Африки, Индии, Ирана; мио
цен - ныне Красного моря, Индо- Тихоокеан
ской области, Японии.
Рипя!а
L а m а г с k, 1801. Тип рода

Madrepora fungites Linnae us,

1758; современ
ная, и ндо- Тихоокеанская область. Одиночные
кораллы; дискоидные или продолговатые. Стен
ка на взрослой стадии пористая. На нитевидных
ребрах заметны иглистые бугорки. Дистал
ь
ный край септ покрыт зубцами разнообразно
й
формы. Около 25 видов. Олигоцен Европы
;
миоцен - ныне
Красного моря,
Индо- Тихо
океанской области.
Lithophyllon
е h Ь е г g, 1892. Тип рода-

R

L. undula tum Rehber g,
edwardsi Rousse au, 1854);

1892

(Leptoseris

современный, Тонгатабу (о-ва Товарищества). Колониальные ко
раллы, по структуре похожие на Cycloseris; внеш
не напоминают Comophyllia или D imorphophylli
a
(табл. VIII, фиг. 3). Около шести видов. Ср.
олигоцен Армении; третичные отложения Ев
ропы; олигоцен - ныне
Индо- Тихоокеанской
области.
Кроме того, вне СССР: Podabacia Edwar ds et

Haime , 1849; Fungic yathus Sars, 1872.
СЕМЕЙСТВО

MICRABACIIDAE
VAUGHAN, 1905

Кораллы одиночные, свободные, плюсковид

ные. Стенка синаптикулотекальная, равномер
но-пористая; без внешнего покрова. Септокосты

и

септы

чередующиеся;

септокосты

экто-

и

эн

доцелические, более или менее пористые;
со
стоят из простых трабекул, образующих одну
систему дивергенции. Дистальный край септ
покрыт мощными зубцами, поперечно вытяну

тыми или шиповидными. Диссепименты отсут
ствуют. Синаптикулы простые; расположены
в периферической области. Столбик париеталь
ный, губчатый или почти компактный.

Micrabacia 1 Е d w а г d s et Н а i m е, 1849.
Тип рода - Fungia coronula Goldfu ss,
1827;
сеноман Эссена (Вестфалия). , Кораллы одиноч
1

Micrabacia обитают на глубинах 90-330 м.

chelin,

1841; Leptopenus Mosele y, 1881.
СЕМЕЙСТВО

AGATHIPHYLLIIDAE
VAUGHAN ЕТ WELLS, 1943

Одиночные и колониальные кораллы. Поч
кование внутричашечное. Стенка синаптикуло
текальная на чашечном краю, глубже предста
в
лена утолщенная стереозона. Септокосты более
или

менее

сливающиеся

состоящие

из

септ

между

первого

вергентными системами,

чашечками

цикла,

с

двумя

и

ди

чаще с пористым внут

ренним краем. Дистальный край покрыт попе
речными зубцами. Внутренняя дивергентная
система представлена палиобразными долька
ми.
Париетальный столбик развит хорошо (кроме

Ceratophyllia) , образован кручеными трабеку
лярными элементами. Эндо- и экзотека обиль
ные, пузырчатые. Все одиночные формы пред
ставлены большим числом видов.
Pattalo p/lyllia А с h i а г d i, 1867. Тип ро
да - Turbin olia subinfl ata CatulIo , 1856; н. оли
гоцен, Венеция. Одиночные волчковидные сдав
ленные кораллы, прикрепленные
небольшим
основанием. Стенка синаптикулотекальная
и
септотекальная без внешнего покрова. Шесть
видов. Ср. эоцен - олигоцен Европы.
Agathi phyllia R е u s s, 1864 (Cyathomorpha
Reuss, 1868). Тип рода - А. explan ata Reuss,
1864. Ср. олигоцен, Обербург.
Небольшие
плокоидные

колонии с крупными

кораллитами.

Почкование внутричашечное (табл, VII, фиг. 2;
табл. Х, фиг. 11). Около десяти видов. Ср. оли
гоцен Армении, Европы и Вест-Индии.
Diploastraea М а t t h а i, 1914. Тип рода
Astrea heliopora Lamar ck, 1816; современный,
Индийский океан. Крупные плокоидные коло
нии. Септы С сильно утолщенными перифе
ри
ческими краями, обильно украшенные. Около
восьми видов. Сенон з. Грузии; ср. олигоц
ен
Армении; мел-миоцен Европы; мел-олигоцен
Вест-Индии, С. и Центр. Америки; кайнозой
ныне Индо- Тихоокеанской области.
, Corbariastraea 1 А 1 1 о i t е а ц, 1951. Тип

рода -

С.

rennensis AlIoite au; в. сантон Од,

Пирен еи (Ю. Франци я). Септы компак тные;
их дистал ьный край снабже н малочи сленны
ми,
но мощны ми, остры ми зубами . Боков ая поверх


ность покрыт а мелким и, тонким и
зернам и, рас-

.

1 В

рода,

сем.

Agathip hyIliida e,

помеще н условно .
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согласн о автору

этого

положенными рядами, образующими пучки, кон
цы лучей которых соответствуют зубцам. Одно
временно наблюдаются трабекулы как волокни
стой, так и пластинчатой структуры (рис. 67).
Один вид. В. мел Франции.
Кроме того, вне СССР: Ceratophyllia Fritsch,

дивергенции.
тикулы

PORITIOIDAE

тонких

друг

от

неравномерные

друга,
поры

и

между

или

ними

пустоты

виде

про

долговатых отверстий. Эндотека хорошо раз
витая, иногда субтабулярная.
Два семейства: Poritidae, Actinacididae.
СЕМЕЙСТВО PORIТIDAE GRA У,

1842

Вследствие внечашечного почкования имеются
кораллиты, соединенные непосредственно, без
промежуточной цененхимы (кроме Synaraea).
Стенка частично синаптикулотекальная, сильно
пористая. Септы состоят из малочисленных вер
тикальных прерывистых трабекул. Эндотека до
вольно обильная. Обычно присутствует парие
тальный трабекулярный столбик.
Porites L i n k, 1807 (поп Porites Cuvier,
1798). Тип рода - Madrepora porites Pallas,
1766; современный, Индийский океан. Массив
ные колонии, древовидные или инкрустирующие.

Кораллиты очень малого диаметра,
сильнопористыми стенками;

септы

соединены

тоже сильно

пористые. Весь скелет крайне легок (рис. 68;
табл. VII, фиг. 8). Около 100 видов. Олигоцен

Армении, эоцен

-

ныне

-

повсеместно в зонах

коралловых рифов.

Goniopora В 1 а i n v i 1 1 е, 1830 (Litharaea,
Rhodaraea Edwards et Haime, 1849; Goniarea
0.rbigny, 1849). Тип рода -о. pedunculata BlainvIlle, 1830; современный, Новая Гвинея. Схо
ден с Porites, но септы многочисленные (три
цикла вместо двух). Около 35 видов. Ср. мел.
миоцен Европы, США, Вест-Индии;
ныне Индо- Тихоокеанской области.

эоцен

Кроме того, вне СССР: А lveopora Blainville

1830.

ЕТ

многочисленных диссепимент.

1849; Dendraraea Orbigny, 1849; Elephantaria
Oppenheim, 1930.
ПОДОТРЯД

няются

непосредственно

зующих в средней плоскости септы одну систе

му дивергенции.
Септы свободны, иногда их
внутренние края разветвлены (согласно схеме
Пуртале). Склеродермиты, имеющие волокни
стую или

волокнисто-зернистую структуру, ма

ленькие с крупными центрами кальцификации.

Подотряд Eupsammiida является промежуточ
ным между Caryophylliida, обладающими ана
логичной септальной структурой, и Fungiida, у
которых

присутствуют

синаптикулы

и

отсут

ствуют пали. Синаптикулы у Eupsammiida ло
кализованы в области стенки. Некоторые из ро
дов обладают очень богатой эндотекой, иногда
субтабулярной (Astroides).

Два

семейства:

'

Eupsammidae, Turbinaridae.

СЕМЕЙСТВО Е UPSAMMI ОАЕ

EDWARDS, 1857

(Eupsamminae Edwards, 1857; Dendrophylliidae
Gray, 1847)

зернистый.
нами.

одну

ценен

простых трабекул, обычно прерывистых и обра

WELLS, 1943

образующих

или

косты, тоже неравномерно-пористые, состоят из

численные, состоят от трех до пяти почти верти

трабекул,

стенками

химой; она может быть развитой слабо или
обильной, иногда она сетчатая. Стенка синапти
кулотекальная, неравномерно-пористая. Септо

Колониальные кораллы. Почкование внутри
и внечашечное. Голотека имеется. Стенка си
наптикулотекальная. Септы, относительно мало
кальных

EUPSAMMIIDA

Одиночные и колониальные кораллы. Почко
вание внутри- и внечашечное. Кораллиты соеди

СЕМЕЙСТВО ACТINACIDIDAE

VAUGHAN

синап

трудноразличимы,

рас (Франция). Массивные или толстоветвистые
кораллы. Чашечки очень маленькие, плоские,
с пучковидным столбиком в центре. Септы раз
виты хорошо (16 или 18 и 26 или 28). Стенка
явно цененхимальная. Имеется корона пали;
последние иногда V-образны (табл. УI 1, фиг. 6).
Около 20 видов. В. сантон 3. Грузии; ср. оли
гоцен Армении; ср. мел - олигоцен Европы,
С. Америки, Индии, Вест-Индии и Африки.
Кроме того, вне СССР: Actinaraea Orbigny,

остаются

в

пористости

Actinacis О г Ь i g n у, 1849. Тип рода
А. martiniana Orbigny, 1850; в. сантон, Фиге

Колониальные кораллы. Почкование вне- и
внутричашечное.
Кораллиты соединены грабе
кулярной перигекой или цененхимой.
Септы
состоят из множества маленьких трабекул, распо
ложенных вертикально;
трабекулы часто от
делены

высокой

септокосты

особенно когда они разветвляются после стенки
и смешиваются с цененхимой ; последняя со
стоит из вертикально прерывающихся трабекул ,
соединенных простыми синаптикулами. Поверх
ность иглистая или чешуйчатая. Столбик пучко
видный или отсутствует. Эндотека состоит из

1878.
НАДСЕМЕЙСТВО

При

простые;

ЦенЕ'НХИМЫ нет, либо она развита редко и не

сетчатая. Дистальный край септ зубчатый или
Боковая поверхность покрыта зер

Два подсемейства:

систему
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Eupsamminae, Tubastraeinae.

ПОДСЕМЕйсiВО

тале. Микроструктура септ и склеродермитов
идентична таковой Eupsamminae.
Palaeopsammia W а n n е г, 1902. Тип рода
Р. multiformis Wanner, 1902; дат, Ливийская
пустыня. Одиночные цератоидные или пателла
видные кораллы. Стенка покровная, складчатая.
Столбик мощный, губчатый (табл , VI, фиг. 4).

EUPSAMMINAE
ALLOITEAU. 1952

Имеет разветвленные септы (согласно схеме
Пуртале).
Eupsammia Е d w а г d s et Н а i m е, 1848.
Тип рода - Madrepora trochiformis Pallas, 1776;
'ср. эоцен, С. Франция. Одиночные, трохоидные
и свободные во взрослой стадии кораллы, без
покровной стенки. Около 12 видов. В. мел о-ва
Мадагаскар; третичные отложения Европы и
'С. Америки; ныне - Вест-Индии.
Balanophyllia W о о d s, 1844. Тип рода
В. calyculus Woods,
1844; н. плиоцен, Нор
фольк. Одиночные окраллы, похожие на Еир
sammia, но с покровной стенкой и всегда при
крепленные. Около 15 видов. Н. олигоцен Ю.
Украины; эоцен - ныне - повсеместно.
Lobopsammia Е d w а г d s et Н а i m е, 1848.
Тип рода - Lithodendron саповит Go1dfuss, 1827;
ср.-в. эоцен С. Франция. Дендроидные ко
раллы внешне близки к Dendrophyllia, но с вну

Два вида

ночные, волчковидные, субциклолитоидные, со
слабо развитым столбиком. Монотипный. В. мел
Нидерландов.
Кроме того, вне СССР: Tubastraea Lesson, 1834;

Stereopsammia Wells, 1850; Thecopsammia Pourta1es, 1868; Enallopsammia Michelin, 1871; Trochopsammia Роцпагез, 1878; Bathypsammia Marenzeller, 1906; Reussopsammia Wells, 1937; Rhabdopsammia Alloiteau, 1951.

тричашечным почкованием, неравномерными про

СЕМЕЙСТВО

TU RBINARIDAE
EDWARDS, 1857

долговатыми чашечками. Четыре вида. Эоцен
олигоцен Европы.
Duncanopsammia W е 11 s, 1936. Тип рода

Колониальные, обычно листовидные кораллы.
Почкование внечашечное. Корралиты отделены
друг от друга хорошо развитой цененхимой;
губчатой и сетчатой, на поверхности иглистой.
Стенка пористая; отделена от цененхимы, в ко

Dendrophyllia axifuga Edwards et Haime, 1848;
современный, порт Эссингтон (С. Австралия).
Сферические колонии, ветвящиеся. Почкование
внещупальцевое. Септы располагаются по пла
ну Пуртале. Столбик губчатый (табл. IX. фиг.7).
Несколько видов. Ныне - С. Австралия.
Кроме того, вне СССР: Dendrophyllia B1ainvil1e,

торую

Септы у взрослых кораллов свободные; корал
в

молодом

возрасте

выступающие

положенных нерасходящимися рядами;

ALLOITEAU, 1952
родов

слегка

корал

во взрос

лой стадии септы свободные, в молодом возрасте
разветвленные. Губчатый столбик развит хорошо.
Семейство включает единственный род.
Turbinaria О k е п, 1815. Тип рода - Ма
drepora crater Pallas, 1776; современный,
Индо- Тихоокеанская область. Пластинчатые, по
рой кратеровидные колонии; интенсивно рифо
строящие. Несколько видов. Олигоцен - мио
цен Европы; ныне - в
Индо- Тихоокеанской
области.

ПОДСЕМЕЙСТВО TUBASTRAEINAE

некоторых

погружены

литы. Септы состоят из простых трабекул, рас

1830; Endopachys Lonsda1e, 1845; Heteropsammia
Edwards et Haime, 1848; Rhizopsammia Verrill,
1869; Stichopsammia Felix, 1885; Езеэт-оватпиа
Reis, 1889; Wadeopsammia Wells, 1933.

лы

в. мел Грузии, С. Африки.

Areopsammia D i е t г i с h, 1917. Тип рода
Cyclolites alacca Мопеп, 1828 (А. maestrichtensis Dietrich, 1917); маастрихт Маастрихта. Оди

имеют

септальный аппарат, построенный по схеме Пур-
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ПОДКЛАСС

OCTOCORALLA.

ВОСЬМИЛУЧЕВЫЕ КОРАЛЛЫ

(Alcyonaria)
В

ОБLЦая характеристика

состав подкласса Осtосогаllавходят ко

раллы, полипы которых имеют восемь широких,

бахромчатых или

Восьмилучевые кораллы являются одной из

перисто зазубренных щупа

групп

лец, венчиком окружающих ротовое отверстие.

кораллов. В литературе они известны со времен
первых исследований кораллов и всегда привле
кали к себе внимание как зоологов, так и па
леонтологов. детальное морфологическое опи

диальными перегородками (саркосептами) на
восемь мезентериальных камер. для данного

распространенных

сание

в

современных,

альционарий

дано

настоящее

а

в

частично

время

и

Кроме того, полость тела

подкласса

Кёлликера

(K61liker, 1869, 1870), Мосли (Moseley, 1876,
1881), Бурне (Воцгпе, 1895), Грегори (Gregory,
1900), Нильсена (Nielsen, 1914), Хиксона (Hickson, 1924, 1930) и др.

кораллы колониальны,

ностями

из-за

неполных

знаний

их

колониальных

с

середины

историче

прошлого

но полипы их не сопри

кораллов.

характеризуются большим разно"
образием строения. У немногих родов твердые
скелетные образования отсутствуют. Простей
шей формой скелета являются отдельные спину
лы, склеродермиты, выделяющиеся в особых
клетках эктодермы (склеробластах). Они пред
ставляют собою микроскопические известковые

Интерес палеонтологов к восьмилучевым ко
усилился

щупальце

Octorocalla

развития.

раллам

каждое

касаются друг с другом, как у многих других

Систематика альционарий нуждается в де
тальной разработке и серьезном пересмотре.
Однако разработка ее связана с большими труд
ского

что

полое и что, будучи с двух сторон усажено про
дольными рядами отростков, имеет форму пера
(рис. 1, а; 11, а; 15). Почти все восьмилучевые

ископаемых

монографиях

характерно,

полипа делится ра

века,

когда исследованиями Мосли была доказана при
надлежность рода Heliopora к подклассу Alcyonaria. Мосли и большинство палеонтологов,
сопоставляя Неlюрога с конвергентно сходным
палеозойскимродом Heliolites и род ТиЫрога с родом Syringopora, стали рассматривать та
булят как вымершую группу, непосредственно

тельца, расположенные то изолированно в мяг

ком теле полипов, то взаимно спаянно известко

вым или роговым цементом в плотный стержень,

на котором расположены полИIIыkолоний(р-йе.
1, 6; 2-9). Только у одного рода ТиЫрога полип
няк состоит из рогово-известковыхтрубок, обра
зованных из спаянных между собою известко

предшествующую восьмилучевым кораллам. Эта

вых телец и соединенных горизонтальными пла

точка

стинками, которые расположены на

зрения

получила

широкое

распростране

определен

ние и прочно вошла в отечественную и иностран

ном расстоянии друг от друга (рис.

ную литературу. Представление о ближайшем
родстве альционарий и табулят сохранилось
доныне. Однако более детальным изучением та
булят, хететид и гелиолитид (Соколов, 19471955) выявлена их независимость от альциона
рий. В настоящее время их относят к особому
подклассу класса Anthozoa.

В редких случаях (у Н eliopora)
образуется
компактный известковый скелет, состоящий из
больших и маленьких (промежуточных) трубо
чек; последние составляют общую известковую
пористую массу колонии (цененхиму). Во внут
ренней полости тех и других трубочек находятся
многочисленные
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горизонтальные

10 и 11).

перегородки
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Рис.

1. Corallium

гиЬгиm Еагп., Увеличен о: lа- часть ветви
крас
ного благород ного коралла. Мягкое тело
расщепл ено и отча~ сти срезано; 6. к. - большие каналы
ценосарка; в. п . - втя
нутый полип; в. щ. - втянутые щупальц
ы: г. т, - глоточная
трубка; м мезентериальные волокна; м. к. - сеть
более
мелких каналов ценосарка; о. с. - ось скелета
с
желобками;
ц - ценосарк , Соврем. (Лагузен, 1895);
16 - спикула; схе-

cyonida: а-д - спнкулы, Х 150 (Deichm ann, 1936); 4.
Мо
ltkia isis steenstr. Спикула, Х 1. В. мел Европы (Павлова
1927); 5. Gorgonid a. Разные формы спикул: а - ж, Х ,
35;
3-Н, х 150 (Deichma nn, 1936); 6. Graphula
ria desertoru m Zittel:
ба - поперечный
разрез,
Х 1;
бб - внешний
вид,
Х 1.

Эоцен, нуммулнтовый известняк Фарафры
в Ливийской пустыне
(Zittel, 1895); 7. Pennatul ida: а - колония с выступа
ющими
стебельками, Х 1; б-известковые иголки,
Х 150; в-е - извест

матичный рисунок (Alloitea u, 1952); 2. Nephtya cretacea Po<?'ta.
Известковое звено, Х 1. Мел Европы (Павлова
, 1927); 3. AI-

ковые

(днища ), а на внутре нней сторон е стенок боль

ших ячеек, в которы х помещ аются
полипы , раз
вивают ся нескол ько вдающ иеся
внутрь
про

дольны е извест ковые перего родки. Живые
по
липы и объед иняющ ий их ценоса рк приур очены
лишь

к

узкому поверх ностно му краю скелет 

ного образо вания (рис. 14 и 15).
Размножение Octoco ralla происх одит как по
ловым, так и беспол ым путем, в послед
нем
случае базаль ным или боков ым почков анием,
редко - делением. Колония развивается из
од
ной особи, прикрепившейся к какому-либо пред

мету на морском дне. От основания особи отхо

ДЯТ

пальцевидные

полые

выросты: (сталоны),

которые ;распространяются по поверхности суб
страта,

иногда

соеДИНЯЮТС5{

друг

с

другом

1-7.

И

спикулы

и

иголки,

Х

65

(l<.БIIiсkег,

1869-18 70).

образуют сеть, на выростах которой развиваются
новые

полипы.

Восьмилучевые

кораллы обитают в морях,

чаще всего на значительных глубинах. К ним

принадлежат роговые кораллы, наприм
ер, изящ

ные морские перья (Pennatula) справильны
м
двурядным расположением ветвей на прямом
стволе колонии. Скелет некоторых роговы
х
кораллов, горгоний (Gorgonia) , содержит зна
чительное количество иода. Среди известных
современных альционарий особое значение имеет

благородный

коралл

(Corallium

гиЬгиm).

Он

встречается на глубине свыше 50 м у берего
в
Алжира, Корсики, Сардинии и т. д. Из извест
ковых осей благородного и черного коралл
ов
изгоговл яют разнообразные украшения.
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Систематика
на

подкласса

Octoco ralla

строен ии как мягког о тела, так

и

основа на
скелет ных

образо ваний. В настоя щее время предст авляет
ся
целесо образн ым раздел ить Alcyon aria на два
надотр яда - Endosc lerata и Exoscl erata (Менне
р,
1947) с шестью отрядами: Alcyon ida, Corgon ida,

Pennat ulida, Telesti da, Tubipo rida

и Heliop orida.
Предст авител и альпио нарий в ископа емом со
стояни и встреч аются в виде извест ковых
осей,

изолир ованны х скелет ных телец, трубок , реже
компа ктных полипн яков; роговы е скелет ные
об

разова ния в

ископа емом состоя нии

не

сохра

няются . Редкие находк и восьми лучевы х корал

лов

иэвест ны

в

третич ных

триасо вых,

юрских ,

меловы х,

отлож ениях разных частей света.
Соврем енные альцио нарии прини мают участи
е

в строен ии корал ловых рифов Тихого , Индий

ского и Атлант ическо го океано в.

СИС ТЕМ АТИ ЧЕС КАЯ ЧАСТ Ь

НАД ОТР ЯД

END OSC LER ATA

Колони альные , редко одиноч ные альцио на
рии со скелет ом, форми рующи мся в мезогл
ее.
Беспол ое размн ожени е происх одит
исключ и-

ОТРЯ Д

или

ветвистые

колонии,

редко

nida, Pennat ulida, Telesti da

оди

ночные полипы. Скелет из изолированных игло
видных, дисковидных, бугорчатых известковых
спикул (рис. 2 и 3). Юра, мел, современные.
Шесть семейств, четыре современных, в двух
есть ископаемые формы - Xeniid ae, Nephth eidae.

вять родов, из них семь современных
и два иско

Spongodes Lesson, 1883, мел Европы и
Nephtya Savign i, 1920, современный род, к ко

торому Почта (Робта, 1885) отнес один вид
из
в. мела Чехии (рис. 2).
СЕМЕЙСТВО

NEPHT HEI ОАЕ
GRA У, 1862

XENIID AE
EHREN BERG, 1828

Представители этого семейства не имеют по

липняка; полипы мягкие, склери
ты игольчатые,

небольших размеров, рассеянные; однако
два
имеют ископаемые виды, у которых бла

рода

годаря сильному развитию их игольч
атого аппа

рата образуется настоящий верхний щит на пе
риферических частях полипов и даже на наруж
ной стороне щупалец. Мел, современные. Де-

Древовидные колонии. Полипы расположены
на стеблях одиночно или сгруппированы в пучки
на кончиках ветвей. Спикулы обычно плотны
е,
веретеновидные, округлые. У некоторых родов

они

рассеянные,

овальные

и

милл иметров.

иногда

достигают

Н.

юра

-

скульптированные

в

длину

или

нескольких

современные.

Восемь

родов, из которых семь современных,
один иско

паемый:

Nephthea Audou in 1826,

современные.

н. юра Европы,

GORGONIDA

«Роговые кораллы», или горгонарии. Колонии

ветвистые, веерообразные с роговой, известк
о
вой цельной или членистой осью и с изолирован
ными известковыми спикулами (рис. 1, 4,
5).
Мел, третичные, современные. 19 семейств, в том
числе 12 современных. В 7 семействах есть иско

паемые

Tubipo rida.

паемых:

СЕМЕЙС ТВО

ОТРЯД

и

ALCYONIDA

«Мягкие кораллы». Прикрепленные, мясистые,

лопастные

тельно путем почков анияна столон ах. Мезоз ой
соврем енные. Пять отрядов: Alcyon ida, Gorgo-

роды. Семейства: Isidae, Melith aeidae ,
Parisid idae, Coralli idae, Gorgon iidae, Gorgon ellidae, Рглппошае.

СЕМЕЙСТВО

ISIDAE LAMOUROUX, 1812

[пот. coгrect. Kiikenta J,
(рго Isideae Lamour oux,

1915
1812)]

Колонии ветвистые. Скелет в виде членистых
осей. Ось состоит из цилиндрических известк
о
вых узлов (подий) И роговых междоузлий (интер
нодий) ..Мел, третич ные, соврем енные. Четыр
е
подсем ейства, из них два современных, в
дву х
других. есть ископаемые: Isidina e, Mopse inae.
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Третичные

ПОДСЕМЕйства ISIDINAE

Характеристика такая же, как у семейства.
Мел, третичные, современные. Четыре рода:
один современный, три ископаемых.

Isis L i n n а е u s, 1758. Тип рода - 1. spiralis Мопеп, 1827; мел, Бельгия. Оси членистые.
Боковая

поверхность

бороздками,

или

покрыта

Melithaea Edwards et Haime, 1857, тре
- современные; Clathraria Gray, 1859;
Melitella Gray, 1859; Wrightella Gray, 1870,

эоцен С. Америки

Диаметр

срединного

сочленовного

диаметра

конца

известкового

но

крупных нодиях, в центре сочленовной поверх
ности имеется выступ. Ветвления известкоВЫХ

нодий не наблюдаются (табл. 1, фиг. 1-7). Бо
лее десяти видов. Датский ярус Крыма, С. Да
гестана, З. Копет-Дага, среднего течения р. Эм
бы; датский и маастрихтский ярусы Дании;
эоцен, олигоцен, миоцен, плиоцен Италии, Авст

Древовидные колонии, подобно
но

GRAY, 1870
Полипы, не втягивающиеся, с поперечно рас
положенными пластинчатыми склеритами. Вет
ви из роговых междоузлий (интернодий). Эоцен

современные. Три рода: два современных, один
ископаемый: Mopsea Lamouroux, 1816, эоцен,
миоцен Австралии; современные.
СЕМЕЙСТВО СО RALLII ОАЕ

LAMOUROUX, 1812
[пот. correct. Gray, 1857
(рго Coral1ieae Lamouroux, 1812)J
Ось состоит из шишковатых скелетных телец
(склеродермитов), которые соединены известко
вым

цементом,

ществом.

Мел,

пропитанным

третичные,

рода (один современный).
Corallium L а m а г с k,

С. гиЬгиm

органическим

современные.

подий
вая

-

поверхность

Lamarck, 1801; современный. Харак
1). Несколько

видов. Мел Европы; олигоцен Италии; миоцен
Индии; плиоцен Европы; современные.
СЕМЕЙСТВО MELIТHAEI ОАЕ

GRAY, 1870

Древовидные колонии. Ось сложена роговыми
и известковыми нодиями и интернодиями. Спи
кулы скульптированные,

веретеновидные,

игло

видные; осевые спикулы обычно гладкие, игло
видные,

но со срединным поперечным валиком.

оси

покрыта

параллельными

СЕМЕЙСТВО

GORGONIIОАЕ
LAMOUROUX, 1812
[пот. соттест. J ohnson, 1862
(рго Gorgonieae Lamouroux, 1812)]
Роды

с

роговой,

рогово-известковой

гибкой

осью; чрезвычайно редко встречаются в ископае

мом состоянии. Эоцен, олигоцен, плейстоцен,
современные. 11 родов: 8 современных, 3 иско
паемых вне СССР. Gorgonia Linnaeus, 1758,
олигоцен С. Америки, современные; Rhipidogorgia Valenciennis, 1855, плейстоцен Италии:
Eogorgia Hickson, 1938, эоцен С. Америки.
СЕМЕЙСТВО

WRlGHT

GORGONELLIDAE
1889

ЕТ зпшвк,

Древовидные колонии. Ось построена из ро
говых и известковых слоев. Третичные, совре
менные. Два рода вне СССР: Gorgonella Уаlеп
ciennes, 1855, миоцен Италии; Junceella Уаlеп
ciennes, 1855, эоцен Италии, плиоцен Сицилии.
современные.

ве

теристика, как у семейства (рис.

спикулы

В виде прутиков, пластинок, игл. Боко

бороздками. Третичные, современные. Два рода:
. Parisis Verrill, 1864, третичные Италии, ИНДИИ,
современные; (?) Skleranthelia Studer, 1878,
эоцен С. Америки, современные.

СЕМЕЙСТВО

PRlMNOIDAE
GRA У, 1857

Два

1801. Тип рода

Me1ithaeidae,

спикулы интернодий бугорчатые,

Кроме того, вне

ПОДСЕМЕЙСТВО MOPSEINAE

современные.

PARISIDIDAE
AURIVILLIUS, 1931

современные.

СССР: Moltkia Steenstrup
et Forchammer, 1846, в. мел Дании (рис. 4);
Websteria Edwards et Haime, 1850, эоцен Англии.

-

СЕМЕЙСТВО

тонкими

дия. Сочленовная поверхность конической фор
мы с концентрическими складками. На более

ралии;

СССР:
тичные

расположенными параллельно оси

спирально.

больше

нодий

современные. Шесть родов, из них

-

два современных и четыре ископаемых рода вне

LAMOUROUX, 1812

Рогово-известковые колонии, укрепленные на
широком известковом основании; его сокращаю

щиеся полипы могут втягиваться в чешуйчатые

чашечки. Спикулы чешуйчатые. Мел, миоцен,
современные. Десять родов: девять современных,
один ископаемый вне СССР. Рптпоа Lamouгоцх, 1812, мел, миоцен Италии; современные.
К Gorgonida относят несколько ископаемых
родов вне СССР, систематическое положение ко
торых в отряде не выяснено: Verrucella Edwards
et Haime, 1857, мел Европы, современные;
(?)Plumalina НаН, 1858, ср. девон Германии, в.

девон Нью-йорка;
мел Германии.
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Stichobothrion Reuss, 1872,

ОТРЯД
«Морские

перья».

Колонии

ветвистые.

PENNATULIDA
tulites СоссЫ, 1870, мел Франции; Prographularia Frech, 1890; триас Германии; Glyptosceptron Boehm , 1890, мел Баварии; Расhцsсерtгоn

Ске

лет состоит из роговой или известковой
оси,
иногда с базальной ножкой, которая обычно
бывает погружена в песок или в ил, и из разно
образных, чаще всего гладких известковых спи
кул, рассеянных в мягком теле полипов (рис.
6

и

7).

Триас, мел, третичные, современные.

14

Maas, 1909,

СЕМЕЙСТВО VIRGU LARIID AE

се

мейств, 11 современных и 3 ископаемых семей
ства: Pennat ulidae, Virgul ariidae , Pteroe ididae.

VERRI LL, 1868
[пот. correct. Yungers en, 19041
(рго Virgula ridae Verrill, 1868)]

СЕМЕЙ СТВО PF.NNA TULIDA E
внявм ввно,

Колонии в виде прямых пластинок или в
виде

пера; полипы иногда расположены на одной
стороне. Мел, третичные, современные. Шесть

1828

Рогово-известковые оси, длинные, в попереч

родов:

ном разрезе кругловатые или четыре
хсторонние,

современные. Десять родов: четыре современных,

ger, 1820),

ископаемых.

Graphularia

Тип

Е

dw

четыре современных

а г

временные.

d s et Н а i т е, 1850.
wetherelli Edwar ds et Haime ,

рода - о.
1850; мел, Англия. Скелет состоит из рогово

известковой оси с базальной ножкой, котора
я
обычно бывает погружена в песок или в ил
(рис. 6). Три вида. Мел, эоцен Бельгии, Англии,
С. Америки; олигоцен Бельгии; миоцен, палео
цен Австралии; плейстоцен Японии.
К этому
семейству относят: Palaeosceptron
Stepha ni, 1855, мел, третичные Италии; Реппа-

ОТРЯД
Колонии
спикул,

ветвистые.

рассеянных

Скелет
в

из

мягком

полипов

ОТРЯД

друг

с другом,

жутки,

которые

непосредственно
но

оставляют

на

Билатерально

подобно

отверстиями

с

перья,

современные. Три рода, в том

числе один ископаемый третичные

1858,

(рис.
нии

Суматры,

Pteroeides Herklo ts,
современные.

8).

Два семейства; в ископаемом состоя

неизвестны.

СЕМЕЙС ТВО TUBIPO RIDAE
ЕН квнвв но.

(рго

1828

[пот. соттест.

Dana, 1846
Tubipor ina Ehrenbe rg, 1828)]

Комковатые

Три семейства, в том числе одно современное,

Tubipo ridae,

полипняки состоят из окрашен

ных в красный цвет рогово-известковых трубок.
Миоцен, плейстоцен, современные. В ископае

мом

по

лостью трубок и образуют новые почки (рис. 1012). Мел, миоцен, плейстоцен, современные.

Clavul ariidae .

морские

Полип ы в виде листоч ков,

которы е подде ржива ются лучам и крепки
х спи

кул, Третич ные -

проме

открываются

висцеральной

в двух есть ископаемые формы:

симметричные

Pennat ulidae.

TUBIPORIDA

порами. Соединительные днища содержат гори
зонтальные каналы, которые сообщаются много

численными

PTERO EIDIDA E
1880

коьцк вн,

соединенных

маленькие

поверхности

мел Европы, олигоцен Италии, со

СЕМЕЙСТВО~

Колонии компактные, из рогово-известковых
параллельных трубок, которые связаны систе
мой горизонтальных пластинообразных трубок.
Трубки состоят из шишковатых известковых

склеродермитов,

ископаемых.

TELESTIDA

известковых

теле

и два

Virgularia Lamar ck, 1816, мел Франции, совре
менные; Pavonaria Кбllikег, 1869 (поп Schwei g-

радиальноволокнистые. Триас, мел, третичные,

шесть

третичные Европы.

Т.

состоянии

встречается

один

род.

ТиЫрога

L i n n а е u в, 1758. Тип рода
musica Linnae us, 1758. Современный, Крас

ное море. Характеристика та же, что у отряда

и семейства (рис.

цен

С.

10, 11). Несколько видов. Мио

Америки,

менные.
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плейстоцен

Японии,

совре

t

t

8В

86

\
\И

8г

9а

8д

',/(

96

~
,'--

~

;

,J

-

-

\fZ-~

~

9г

9е

qж

Рис.

8. Telesto: а-д- известковые
Соврем. (Deichmann, 1936); 9.
лов:

ветви -

а- схема

строения

спикулы из тела полипа, Х 150.
Спикулы восьмилучевых корал

части

ветви

осевой роговой стержень. вокруг

теле расположены спикулы;

около

коралла;

в

которого в

стержня

мелкие

лы, снаружи которых лежат более крупные спикулы;
со втянутыми щупальцами расположены вокруг осевого

середине

ня;

мягком
спику-

CLAVULARII ОАЕ
HICKSON, 1894

и

в

продольно

ответвленных

в

теле

-

столонах.

стенке

д-:JIC

-

полипы
стерж

плоские спи'

полипов;

ОТРЯД

или

в

виде

маленьких

дисковидных

тел,

Epiphaxum

Lonsdale,

1850,

мел

EXOSCLERATA

состоящим из тонких длин

развиты септы. Кораллиты окружены трубчатой
цененхимой. В. мел, третичные, современные.
Один отряд: Helioporida.

HELIOPORIDA

Полипняк массивный, известковый. Состоит из
трубчатых кораллитов, которые соединены силь
но развитой ценен химой , состоящей из мелких
трубочек. Главные трубки ~ кораллиты, как и
второстепенные, образующие ценен химу , снаб
многочисленными

щупалец

ископаемый:
Англии.

по

Щупальцы

ных трубчатых кораллитов с хорошо развитыми
полными днищами. По окружности кораллитов

жены

слоев;

либо совсем незаметные. Мел - современные.
Три рода, в том числе два современных и один

Колониальные восьмилучевые кораллы с на
скелетом,

спикулы наружных

имеют спикулы подобно имеющимся в теле по

НАДОТРЯД
ружным

-

3, и - спикулы из слоев, расположенных около стержня (Schrock а. Twenhofel, 1953).
из

липа

Колонии с мелкими и крупными трубчатыми
полипами. Спикулы в основном В форме игл,
расположенных

б-г

кулы

СЕМЕЙСТВО

липа

8-9.

цененхимы (рис. 13-15). Мел, третичные, совре
менные. два семейства: одно современное, в
другом есть ископаемые формы- Helioporidae.
СЕМЕЙСТВО

HELIOPORIDAE,
MOSELEY, 1876

горизонтальными дни

щами. Кораллиты имеют 10--.16 (редко 20) септ.
Цененхимные трубки увеличиваются в числе
промежуточным почкованием.
Кораллиты воз
никают вследствие слияния нескольких трубок

Характеристика такая же, как у отряда. Мел,
третичные, современные. Пять ископаемых ро
дов.
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10.б

116
11а

118

Т.П.

12а

128
12б

14

15
Рис.

IO.ITubip ora

матичный

тиыса

рисунок;

Linn.:

а- часть

внутреннее

колонии,

строение

Х

1; 6 -

трубки;

10-15.

схе

га

,з- гори

часть

колонии,

колонии,

вид

вид

сверху, Х

0,5;

в

-

кораллит,

Х

1;

г-;

сбоку,
ХО,5.
Соврем.
(Deichma nn,
1936); 12. Cyathopo dium, отряд Tubipori da; а-Ьизвестко 
вые спикулы , Х 150.Совр ем. (Deichma nn,
1936); 13. Нейоро-,

Heliopora В 1 а i n v i 1 1 е, 1830. Тип рода
М Шерот caerulea Edwar ds et Haime , 1850; сов
ременный. Массивные или ветвистые колони
и.
Большие трубки имеют 12 или больше слабораз

витых

псевдосепт

и

соединены

промежуточным

скелетом из мелких трубок. Днища главных тру
бок (автопоры) реже, чем днища у цененхимных
трубок (рис. 13~15). Несколько видов. Н. мел

partschi

Reuss:

а- часть наружно й поверхно сти колонии,

увеличен о;
б- внешний
Австрия, 8'-"-'
'орога
аиин

зонтальные пластины;
д - днища;
с - стенки
кораЛЛlIта.
Соврем. (Woods, 1947); 11.
ТuЫрога:
а - часть колонии,
видны перистые щупальц ы,
Х 1 (Давиташвили,
1959); 6часть

А

.

рез:

д

-

днища;

т,

п.

-

Х

1;

в.

мел

,

еапа Reuss,
продоль ный раз
трубки полипов; т . ц. - трубки

цененхимы, сильно увеличено. в. мел
Гозау, Австрия (Рецвз,

1854); 14. Heliopora соесша PalI. Часть колонии, лишенно
й
скелета,. Х 1. Соврем. (Павлова. 1927);
15. Heliopor a. Схема
тичный продоль ный разрез. Мягкие части
показан ы точками.
скелет

-

черным

(Давиташвили,

1949).

Японии. в. мел, эоцен, миоцен , плиоцен Ост-Ин


дии,

современные.

Polytremacis О г Ь i g n у, 1849 (Bacillastraea Quenst edt, 1880). Тип рода - Heliopoга blamvillei Miche1in, 1841-1 848; турон. Англия .
Такого же строен ия, как Heliopora; отличается

несколько
городок,

большим

которые
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развитием

доходят

ложных

до центра

пере

кораллитов

(аутопор), и микроструктурой (табл. 1, фиг. 8
и 9). Много видов. В. мел, сантон З. Грузии, в.
эоцен (?) ~ олигоцен Армении, Европы.
Кроме описанных к этому семейству относят:

Octotremacis Gregori, 1900, миоцен Явы: Ahrdoffia Trauth et Remes, 1911, в. мел Европы; Progonорога

Gerth, 1933,

третичные Явы.

OCTOCORALLA INCERT АЕ SEDIS
Axogaster Lonsdale, 1850, мел Италии; Protovirgularia МсСоу, 1850, силур Европы; Cyrochorte

Неег,

1865, мел Италии; Acropsammia Gerth.
1933; Javanopora Gerth, 1933, третичные Явы,
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ТАБЛИЦА

1

Фиг. 1. Кiгlгlаndiа texana Caster: а - голотип,
поверхность субумбреллы, хО,75; б, 8 - поверх
ность субумбрелл двух других экземпляров, хО,75;
г
поверхность эксумбреллы, хО,75; д
вид сбо
ку хО,75; е - поверхность части щупальца, х3,5.
Н. мел С. Америки (Caster, 1945).
Фиг. 2. Palaeosemaeostoma geryonides (Huene).
Голотип, Х 1. Ср. юра Германии (Huene, 1901).
Фиг. 3. Ediacaria {lindersi Sprigg: а - отпечаток
эксумбреллы, Х8,1; б - отпечаток эксумбреллы,
Х 1,1. Н. кембрий ю. Австралии (Sprigg, 1947).
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11

Фиг. 1. Ellipsacfinia ellipsoidea Steinmann: а - медианное
сечение, Х 1; 6 - медианное сечение, Х 10. В. юра Азии (Hill а.

Wells, 1956).
Фиг. 2. Palaeoaplysina laminaeformis Krotov.
образец породы с пластинами палеоаплизин,
Урал, р. Чусовая (Рябинин, 1955).

Х

Вид сбоку на
В. карбон,

1.

Фиг. 3-4. Palaeoaplysina laminaeformis Krotov: 3 - вид
сбоку, х 1; 4а - горизонтальный разрез (параллельно поверх
ности), х5; 46 - поперечный разрез, х5. Н. пермь, Урала,
р. Вишера против дер. Писаной (Кротов, 1888; Рябинин, 1955).

Фиг. 5-7. Palaeoaplysina laminaeformis Krotov: 5 - косое
сечение, видно окончание пластины, Х 5; б - поперечное сече
ние

палеоаплизин,

ориентированных

в

противоположные

сто

роны,
Х 3; 7 -чпоперечное
сечение
породы с пластинами
палеоаплизин. Видны бугорки на поверхности, х З. В. карбон
Тимана, р. Белая (Рябинин, 1955).
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Фиг.

Х 1,5;

1 Discophyllum peltatum НаН: а - голотип,
паратип, Х 1,15. ер. Ордовик Нью-Йорка

б-

(Walcott, 1896).
Фиг. 2. Paropsonema cryptophya Clarke:

а

нижняя поверхность, ХО,5. В. девон Нью-Йорка

(Clarke,

1902);

б

-

верхняя

поверхность

другого

экземпляра, хО,5. В. девон Йью-Йорка (Ruedemann,

1916) .
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STROMATOPOROIDEA (I-.IX)

36

ОСНО8Ы

naneOHTOnOrHH.

Губин
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ТАБЛИЦАI

Фиг. 1. Взаимное обрастание организмов: на коралле Rugosa в три слоя
располагаются Stromatoporella, Alveolites и вновь Stromatoporella (S.
tannularis), х 3. Эйфельский ярус ю.-з. окраины Кузнецкого бассейна.

ata,

Фиг.

2.

Фиг.

3.

Фиг.

4.

Х

Х

1.

Мельчайшие

(Stromatopora concentrica) , Х 1.
бугорки на поверхности стебля Beatricea tenuipunc-

1.

Фиг.

Фиг.
Фиг.
Фиг.
вр.,

Концентрически морщинистая эпитека,
Латиламинарность

5 .. Сосочки (mamelons)

на поверхности Beatricea nodulosa, Х 1.
(Stromatopora obrutschevi) , Х 1.
7. Астроризы наложенные (Gerranostroma tomiense) , Х 5.
8. Пример комменсализма (Clathrodictyon convictum и Syringopora

б. Астроризы

Х3. Венлонокий ярус Эстонии, о-в Сааремаа.

Фиг.
alta, Х 1.

9.

Бороздчатость

на поверхности ценостеума

http://jurassic.ru/
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Фиг. 1. Actinostroma mamontovi Yavorsky, х
ярус ю. з. окраины Кузнецкого бассейна.
Фиг. 2. Actinostromaria yvonneae У avorsky.
разрез, Х 10. Титонский ярус Крыма.
Фиг.

Фиг.

Эйфельский

Вертикальный

3. То же. Тангенциальный разрез, Х 10.
4. То же. Структура волокон ткани, Х 20.
5. Gerronostromaelegans Yavorsky, х 10. Живетский

Фиг.
ю. з. окраины

ярус

Кузнецкого бассейна.

Фиг. б. Gerronostromaconcentrica
ярус с.эв. склона Салаира.
рез,

10.

Yavorsky,

х

10.

Лудловекий

Фиг. 7. Clathrodictyon variolare (Rosen). Вертикальный раз
Х 10. Вениокский ярус Подолии.
Фиг.

8.

То же. Тангенциальный разрез, Х
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Фиг.
Подолии.

111

1. Clathrodictyon regulare Rosen,

Х

10.

Венлокский ярус

Фиг. 2. Clathrocoilona intscherepense Yavorsky. Тангенциаль
ный разрез, Х 10. Н. девон с.-в. склона Салаира.
Фиг.

3.

То же. Вертикальный разрез,

Х

10.

Фиг. 4. Circopora turkestanensis Yavorsky, х
Алма-атинской обл., хр. Заилийского Алатау.
Фиг.

5. Labechia sibirica Yavorsky,

р. Подкаменная Тунгуска.
Фиг. б. Pseudolabechia

х

10.

10.

Пермь

(?)

Венлокский ярус

tuberculata Yavorsky.

Тангенциаль-

ный разрез, х3. Венлокский ярус р. Подкаменная Тунгуска.
Фиг. 7. То же. Вертикальный разрез, хз.
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А Б л И Ц Д '\'

1. Lophiostroma sp. Riab.

Тангенциальный

разрез, Х 5. Лудловекий ярус Эстонии.
Фиг.

2. То же. Вертикальный разрез, х5.
Фиг. 3. Stylostroma ramosum Gorsky. Тангенциаль
ный разрез, Х 5. В. девон Новой Земли.
Фиг. 4. То же. Вертикальный разрез, Х 5.
Фиг. 5. Stromatocerium ехйпшт Gorsky. Танген
циальный разрез, Х 2. Зона этрень Новой Земли.
Фиг. б.

То же.

Вертикальный разрез,

Фиг. 7. Beatricea conica У avorsky, х
р. Вилюй, В. Сибирь.

Фиг. 8-11. Paramphipora
Лудловекий ярус Салаира.

3.

х2.

В. ордовик

raris Yavorsky,

http://jurassic.ru/
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ТАБЛИЦА

V

Фиг. 1. Розепейа labechioides Gorsky.

рез, Х 5. Фаменский ярус Новой Земли.
Фиг.

2.

Тангенциальный раз

То же. Вертикальный разрез, Х 5.

Фиг. 3. Stromatopora obrutschevi Yavorsky. Вертикальныйразрез, Х 10.ВенлокскиЙ ярус Мойеро (приток р. Котуй), В. Сибирь.
Фиг.

4. То же. Тангенциальный разрез, Х 10.
Фиг. 5. Stromatopora typica Rosen. Х 10. Подолия.
Фиг. б. Ferestromatopora krupennikovi Yavorsky. Танген
циальный разрез, Х 10. Живетский ярус юс-в. окраины Куэ
нецкого бассейна.

Фиг.

Фиг.

7. То же. Вертикальный разрез, Х 10.
8. Crimestoma borissiaki Yavorsky. Титонский

Крыма.

http://jurassic.ru/
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VI

Фиг. 1. Stromatoporella sniatkovi Yavorsky, Х
Эйфельский ярус с.-в. склона Салаира.
Х

10.

Фиг. 2. Stromatoporella schelgutaniensis Yavorsky,
Ср. девон Ивдельского района (Урал).

10.

Фиг. 3. Parallelopora ostiolata Bargatzky. Вер
тикальный разрез, х20. Ср. девон Урала.
Фиг.

4.

То же. Тангенциальный разрез, х20.

Фиг. 5. Syringostroma
тикальный разрез, Х 10.
Салаира.

Вер
склона

devonicum Yavorsky.
Н.

девон

с.-в.

Фиг. б. То же. Тангенциальный разрез, Х

http://jurassic.ru/
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Фиг. 1. Таигiрога
ярус Крыма.

УН

astroites Yavorsky.

Фиг. 2. Desmopora listrigonorum
Титонекий ярус Крыма.

Фиг. 3. /diostroma uralicum
фельский ярус С. Урала.

Титонский (?)

Yavorsky,

Yavorsky,

х

Х

10.

10.

Эй

Фиг. 4. Hermatostroma Ьоnиm Yavorsky. Вертикальный разрез,
Х 10.
Жединский
ярус
с.-в.
склона Салаира.
Фиг.

5.

То же. Тангенциальный разрез,

Х

10.

Фиг. 6. АmрЫрога ramosa Phillips. Продольный
разрез, Х 10. Ср. девон. Ивдельского района, Урал.
Фиг.

7.

То же. Поперечный разрез,

Х

10.

/
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ФUG

1

VIII

Cryptophragmus elegans Yavorsky,

х 3.

Ордовик р. Лены, (В. Сибирь).
Фиг. 2. Beatricea
В. ордовик бассейна р.
Сибирь.

tenuipunctata Yavorsky,
Подкаменная

Фиг. 3. Tosastroma karassuense
Титонский ярус Крыма.,

Тунгуска,

Yavorsky,

Фиг. 4. MiUeporeUa
Титонский ярус Крыма.

iphigeniae Yavor sky,

Фиг. 5. MiUeporidium
Ср. валанжин Кавказа.

kabardinense Yavorsky,

Фиг. 6. Paramphipora tschussovensis
Вертикальный разрез, Х 10. В. девон р.
Урал.
Фиг.

7.

То же. Поперечный разрез,

http://jurassic.ru/

Х 2.
В.

Х

10.

Х

Х

10

10.

Yavorsky.
Чусовая,
Х

10.
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иг.

. tac

уо

es graci is

Вертикальный разрез, Х
Кузнецкого бассейна.

sky.

IX
ес.

var. s lrica

10.

В. девон окраины

avor-

Фиг.

2. То же. Поперечный разрез, Х 10.
Фиг. 3. Burgundia barremensis Yavorsky. Верти
кальный разрез, Х 10. Юра Кавказа.
Фиг. 4. То же. Тангенциальный разрез, Х 10.
Фиг. 5. Chalazodes sibiricum Yavorsky. Вертикаль
ный разрез,
Х 10.
Верхний девон с.-в. окраины
Кузнецкого бассейна.
Фиг. б. То же. Тангенциальный разрез.

Фиг.

7. Stylodictyon vaigatschense Yavorsky. Вер
Х 10. Верхний девон Вайгача.
8. То же. Тангенциальный разрез, Х 10.

тикальный разрез,

Фиг.

http://jurassic.ru/
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CHAETETIDA (1-111)
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Фиг. 1. Chaetetes septosus (Fleming), Х 1. Колония обрастает ракови
ну гастроподы Bellerophon sp., Х 1. Н. карбон, визейский ярус, серпухов
ский подъярус, тарусский горизонт сев.-ВОСТ. части Подмосковного бассей
на, Боровичский р-н, ломки Подборье (Соколов, 1950).
Фиг.2. Chaetetes sр.Юная форма(Сh) на короллите Rugosa, Х 1. Н. карбон,
визейский ярус, окский подъярус, алексипский горизонт сев.-ВОСТ. части
Подмосковного бассейна, окрестности гор. Боровичи (Соколов, 1955).
Фиг. 3. Chaetetella (Chaetetiporella) crustacea Sokolov. Внешний вид
колонии в разломе, Х 1. Н. карбон, визейский ярус, окский подъярус, венев
ский горизонт сев.эвап.часги Подмосковного бассейна, р.Мста(Соколов, 1955).
Фиг. 4. Fistulimurina сотросса Sokolov. Базальная эпитека колонии,
Х 1. Н. карбон, визейский ярус, окский подъярус, веневекий горизонт зап.
части Подмосковного бассейна, Селижаровекий р-н, Баранья гора (Соколов,

1955) .
Фиг. 5. Chaetetes pinnatus Sokolov: а - внешний вид полипняка, Х 1;
б и в - поперечный и продольный разрезы, х2. Н. карбон, нижняя часть
намюрского яруса, протвинский горизонт (=угловский горизонт) сев.эзап.
части Подмосковного бассейна, пос. Угловка, Новгородской обл. (Соколов,

1950).
Фиг. б. Chaetetella sp. Продольный разрез через всю колонию,
Х 4. Ср. девон, эйфельский ярус бассейна рек Н. Тунгуска и р. Джал
тули, Сибирь (Соколов, 1955).
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Фиг.
1-2. Chaetetes tenuiradiatus Sokolov: 1а и б - поперечный и
продольный разрезы, Х 3. Н. карбон, визейский ярус, тарусский горизонт
сев.ээап. части Подмосковного бассейна, Боровичский р-н ломки, Подборье.
2а и б - поперечный и продольный разрезы; (д - днища), Х 10. Возраст
и район те же, р. Прикша (Соколов, 1955).,

Фиг. 3. Boswellia boswelli Heritch. Поперечный разрез, Х 10. Н. карбон,
визейский ярус, веневский
горизонт
сев.эзап.
части Подмосковного
бассейна, р. Мста (Соколов, 1955).
Фиг. 4. Cyclochaetetes grandis Sokolov. Поперечный разрез, х2. Ср. де
вон, эйфельский ярус Воркуты, р-н р. Лен-Елец (Соколов, 1955).
Фиг. 5. Moskovia distincta Sokolov. Поперечный разрез; nсс-псевдосеп
тальные выступы, Х 10. Верхи н. карбона южной части Подмосковного бас
гейна (Соколов, 1950).

Фиг. 6. Chaetetella filitormis Sokolov (пот. nud.,
1939). а,б
продольный и поперечный разрезы, Х 10. Н. карбон, визейский ярус, ок
ский подъярус, михайловский горизонт сев.эаап. части Подмосковного бас
сейна, р. Охомля (колл. Б. С. Соколова, 1935).
Фиг. 7. Spongiothecopora fallax Sokolov. Поперечное сечение в косом
положении шлифа. Стенка (сm) имеет губчатое строение, х 15. Н. карбон,
визейский ярус южной части Подмосковного бассейна (Соколов, 1955).

http://jurassic.ru/

ТАБЛИЦАII

1

а

2

7.а

б

16

з

6

а

5

псс

.

66

СТ

7

39

ОСНОВЫ палеонтолог ии. Губки

http://jurassic.ru/

ТАБЛИЦА

Фиг.

III

1. Qhaeteripora dubjanskyi Sokolov: "а, б.,- поперечны~

и: ПРОДОIIЬНЫИ: разрезы, Х 3. Н. карбоп, визеискии ярус, ОICСIШИ
подъярус, михайловекий горизонт сев.ээап. части Подмосков
ного бассейна, р. Прикша (Соколов, 1955).

Фиг. 2. Chaetetipora arbustiformis Sokolov: а,б - поперечный
и продольный разрезы, х4.Н. карбон, визейский ярус, серпухов
ский подъярус, тарусский горизонт Ростовской обл., р. Дон,
ст. Казанская (Соколов, 1955).
Фиг.

3. Chaetetipora textilis Sokolov:

а, б

поперечный и

-

продольный разрезы; я - вытянутые меандрирующие
ячейки,
д - пузырчатые днища; Х 3. Н. карбон, визейский ярус, серпу
ховский подъярус, гарусекий горизонт сев.эзап. части Подмосков

ного бассейна, р. Андома (Соколов,
Фиг.

1955).
4. Fistulimurina nodosa Sokolov: а,

продольный разрезы; ст

-

х4. Возраст и местонахождение
Фиг.

5. Chaetetes sp.:

в поперечном, в

ные выступы, mр

-

а,

б

-

поперечный и

узловатая, меандрирующая стенка,

б

-

(Соколов,

1950).

микроструктура стенки

ячеек

-

см. к фиг.

в продольном разрезах; псе

2

-

псевдосепталь

трабекулы стенки; сильно увеличено

1898).
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Фиг.

1. Brooksella сатбпа Walcott: а, б-эксум
1; в - субумбрелла, х 1. Ср. кембрий С.
Америки (Walcott, 1898).
Фиг. 2. Brooksella alternata Walcott: а - вид сбо
ку, х 1; б,в -эксумбреллых 1; г-ж -субумбреллы,
х 1. ер. кембрий С. Америки (Walcott, 1898).
Фиг. 3. Brooksella canyonensis Walcott. Отпечаток

бреллы, х

поверхности умбреллы,

зона, С. Америки

(Shrock

хО,9. докембрий шт. Ари

а.

Twenhofel, 1953).
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Фиг.

а

-

ралии; б

Х

1.

голотип,

1,25.
1947).

-

Dickinsonia costata Sprigg:
Х 0,9. Н. кембрий, Ю. Авст

отпечаток другого экземпляра,

Н. кембрий Ю. Австралии
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SCYPHOZOA (1)
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1

Фиг. 1. Camptostroma sp. Отпечаток верхней по
верхности зонтика, Х 1. ер. кембрий, бассейн р. Оле
нек (колл. К. с. Забурдина).
Фиг. 2. Lorenzinia carpathica Zuber: а - голотип,
0,5; б - внешний вид, Х 0,7. Эоцен Европы (Zuber, 191О).
Фиг. 3. Semaeostomitcs zitteli Haeckel. Голотип,
хО,6. В. юра Золенгофена, Бовария (Walcott, 1898).
Фиг. 4. Dactyloidites asteroides Wa1cott. Отпечат
lШ лопастной умбреллы, х 0,75. ер. кембрий Ала
бамы (Walcott, 1898).
Фиг. 5. Pseudorhopilerrza chapmani Sprigg. Голотип,
хО,7. Н. Кембрий ю. Австралии (Sprigg, 1949).
Фиг. б. Pseudorhizostomites эр: а,б - отпечатки
двух <экземпляров, Х 0,9. В. кембрий ю. Австралии
(Sprigg, 1949).

Х
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1

Фиг. 1. Conchopeltis alternata Walcott: а и в-отпечатки внутренней и на
ружной сторон голотипа, хО,9; 6 - голотип, внешний вид, Х 0,9. Ср.

ордовик Нью-Йорка С. Америки (Knight, 1937).

Фиг. 2. Conulariella robusta (Barrande). Вид с широкой стороны; хорошо
заметны поперечные прямые ребра, х 1. Н. ордовик Чехословакии (Ваггап

de, 1867).
Фиг. 3. Conularia sp.

На отпечатке хорошо видны шевронообразная скульп
тура, четкая угловая борозда и менее заметная боковая, х 1. Н. карбон
Кемеровской обл., р. Томь, ст. Балахонка (колл. Т. Г. Сарычевой).

Фиг. 4. Conularia hollebeni Geinitz. Отпечаток, показывающий попереч
ные ребра с бугорками на них, Х 10. В. пермь, казанский ярус Куйбышев
ской обл., с. Байтуган (колл. А. д. Слюсаревой).
Фиг. 5. Archaeoconularia insignis (Barrande): а - вид сбоку, хО,5; б
участок поверхности панциря около угловой борозды с очень тонкой скульп
турой, Х 6. Ордовик Чехословакии (Barrande, 1867).

Фиг.

6. i'vIesoconularia ulrichana (Clarke): а, б - вид сбоку двух экзем
1; в -участок поверхности панциря около срединной борозды с
поперечными ребрами, х 1. Девон Бразилии. (Clarke, 1913).
Фиг. 7. Climaconus bottnicus (Но1т): а - вид сбоку, х 1,5; б - попе
речное сечение Х 1,5; в и г - средняя линия в виде гребня, х 3. Ср. ордо
вик Швеции (Moore а. Harrington, 1956).
пляров, Х
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Фиг. 1. Pseudoconularia grandissima (Barrande):
а, б- вид сбоку двух экземпляров, Х 1. Силур
Чехословакии (Мооге а. Наrriпgtоп, 1956).
Фиг. 2. Pseudoconularia dalecarliae Hessland. Часть
поверхности со скульптурой, Х 15. Силур Швеции
(Мооге а. Harrington, 1956).
Фиг. 3. Paraconularia worthi (Waagen): а, б вид сбоку.
Видна четкая угловая борозда и менее заметная боко
вая; поперечные ребра со слабыми туберкулами, х 1.
Пермь Индии (Мооге а. Harrington, 1956).
Фиг. 4 Paraconularia laevigata (Morris):
а
вид
сбоку, х 1; б - участок
поверхности пан
циря около средней линии, поперечные ребра распо
ложены друг против друга, Х 2; в - участок поверх
ности панциря около угловой борозды, поперечные
ребра чередуются, х 2;
г - вид сбоку, х 1. Пермь
Индии (Л\ооге а. Harrington, 1956).
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Фиг.
ния: к

-

днища; п

1.

Схема строения полипняка

кораллит; Ю. к.

-

1896).

1

поры; с. ш.

-

Favosites.

Элементы строе

юный кораллиг; сm

септальные шипики,

-'- стенка; д Х 8 (Sardes on,

Фиг. 2. ,;Favosites clausus" (Liпdstгбm): а -начальная
стадия
роста колонии; пк - протокораллит, Х 6; б чашки корапли
тов (ч), иногда затягиваются ложной крышечкой
(л. к.), Х 5.
Силур, венлокский ярус о-ва Готланда, Швеция
.

Фиг. 3. Favosites karcevae Dubato lov. Продо льный
разрез,
Х 10. Видны поры (n), расположенные в один
ряд, переходящий
в два ряда с расширением стенки кораллитов.
Н. девон, креков
ские слои, района г. Гурьевска Кузбасс (колл. В.
Н. Дубатолова).
Фиг. 4. Thamnopora ргоЬа Dubato lov: а - попере
чный раз

рез;

видна

радиальноволокнистая

микроструктура

стереоплаз

мы (стер); б, в -продольные разрезы; видны септал
ьные шипики
(с. ш.); днища (д); поры (n); поровая пласти
нка (n. n.); шов
между стенками (ш), Х 40. Ср. девон, эйфельский
ярус, бейсине
слои р. Тёи, Минусинская котловина (колл. И.
И. Чудиновой).
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11

1. Thamnopora alta Thcernychev. Хорошо выражены наслоения

стереоплазмы (стер) с радиальноволокнистоймикроструктурой, н - чашки
кораллитов, n - поры, Х 10. Ср. девон, эйфельский ярус, шандинские слои
Кузнецкого бассейна (колл , В. Н. Дубатолова) .

Фиг. 2. Pachyfavosites
ю . k. - юный кораллит; ст
- септальные шипы; п.п,
Ср. девон С. Америки.

alpenensis calveri (Swann). Элементы строения:
- стенка; ш - стенной шов; д - днища; с. ш.
- пора, прикрытая поровой пластинкой, Х 25.

Фиг. 3. Parastriatopora mutabilis (Tchernychev). Стереоплазма (стер)
резко выделяется периферическим кольцом, Х 4. Силур, лландоверский
ярус р. Мойеро, Сибирская платформа (Соколов, 1955).
Фиг. 4. Parastriatopora rhizoides Sokolov. Волокнистая микроструктура
стереоплазмы (стер), в которой видны шипообразные трабекулы (mр); Д днища, Х 40. Силур, венлокский ярус р. Подкаменной Тунгуски, Сибирская
платформа (колл. И. И. Чудиновой).
Фиг. 5. Syringopora sp. Сильно увеличенныйпоперечный разрез коралли
та; склеренхимастенки (ст) имеет концентрическислоистуюмикроструктуру,
в склеренхиму погружены септальные шипики (с. Ul.); э - эпитека; о. тр.
- осевая трубка (дудка); д - воронкообразные днища.
Фиг. б. Sarcinula partita Sokolov. Стенки образованы грубыми септаль
ными трабекулами, х 4. В. ордовик, слои пиргу, мест. Нииби, Эстония
(Соколов, 1955).
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Фиг.
дольные

111

1. Thecia swinderniana (Goldfuss): а и

поперечные

г -про

n - поры; с. пл, х 10. Силур, лудловекий

разрезы;

септальные пластинки, х4,
ярус, слои паадла о-ва Сааремаа, Эстония (Соколов,

1955).
Фиг. 2. Romingerella estonica Sokolov: а; б - про

дольный и поперечный разрезы, х4. Силур, лудлов
ский ярус, слои паадлао- ва Сааремаа, Эстония (Соко
лов, 1955).

Фиг. 3. Angopora hisingeri J опеs: а, б - продоль
ный и поперечный разрезы, Х 4,5. Силур, венлокский
ярус о-ва Готланд, р-н Визбю, Швеция (J ones, 1936).
Фиг. 4. Laceripora cribrosa Eichwald: а, б - внеш
ний вид колонии, Х 1 и ее поверхности, Х 4; в ~ про
дольный разрез, Х 4. Силур, лудловекий ярус, слои
паадла о-в а Сааремаа, Эстония (Соколов, 1955).
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Фиг. 1. Antherolites septosus Sokolov: а- продольный разрез; п-- уг ло
вые поры, Х 4; 6 - поперечный разрез, Х 5; в - внешний вид поверхнос
ти, Х 10. Силур, венлокский ярусПрибалхашья, Казахстан (Соколов, 1955).
Фиг. 2. Agetolites mirabilis Sokolov: а, 6- продольный и поперечный раз
резы, Х 4. Силур, пограничные слои ордовика и силура юго-эап. предго
рья хр. Чин гиз, Казахстан (Соколов, 1955).
Фиг. 3. Palaeofavosites alveolaris (Goldfuss). Продольный разрез; п угловые поры, х4. Силур, лландоверский ярус р. Подкаменной Тунгуски,
Сибирь (Соколов, 1955).

Фиг. 4. Palaeofavosites jaaniensis Sokolov: а, 6 - продольный и попереч
ный разрезы; n - угловые поры, Х 4; Силур, венлокский ярус, слои яани
о-в а Сааремаа, Эстония (Соколов, 1952).
Фиг. 5. Mesofavosites dualis Sokolov. Поперечный разрез; n 1 ные поры, n2 -угловые поры, Х 4. Силур,
лландоверский
ярус,
поркуни около мызы Поркуни, Эстония (Соколов, 1951).

стен
слои

Фиг. 6. Multisolenia formosa Sokolov: а, 6, в -продольные и поперечны
разрезы, х3 и, х4. Силур, в. лландовери - н. венлок р. Подкаменной Тун
гуски, Сибирь (Соколов, 1947).

Фиг. 7. Favosites goldfussi Orbigny: а, б - продольный и поперечный
разрезы, Х 3. Ср. девон, эйфельский ярус, кальцеоловые слои р. Б. Инзер,
зап. склон Ю. Урала (Соколов, 1952).
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Фиг. 1. Pachyfavosites polymorphus (Goldfuss): а, 6 - поперечный и про
дольный разрезы, х4. Ср. девон, эйфельский ярус, бийские слои бассейна р.
~зьвы, зап. склон С. Урала (Соколов, 1952).
Фиг.2.Расhуfаvоsitеssр. Продольный разрез, х4. Ср. девон, эйфель
ский ярус С. Урала.

Фиг. 3. Oculipora tschotschiai Sokolov: а, 6 - поперечный и продоль
ный разрезы, Х 4. Ср. девон, эйфельский ярус, бийские слои бассейна р.
Ай, вап. склон Ю. Урала (Соколов, 1952).
Фиг

4. Oculipora sp.,

х

1.

В. силур о-ва Готланда, Швеция

(Lindstr6m,

1899).
Фиг. 5. Dictyofavosites sp.: а, 6 -поперечный и продольный разрезы,
хз. Н. девон Верхнебердинского р-на, Центральный Салаир.

Фиг. б. Moyerolites sibiricus Sokolov: а, 6 - поперечный и продольный
разрезы, х4; Силур, венлокский ярус р. Мойеро, Сибирь (Соколов, 1955).
Фиг. 7. Syringolites kunthianus (Lindstr6m): а, 6 - поперечный и про
дольный разрезы,
Х 4; Силур, венлокский ярус, слои яани о-в Сааремаа,
Эстония (Соколов, 1955).
Фиг. 8. Emmonsia taltiensis Yanet: а, 6 - продольный и поперечный
разрезы, х3. Ср. девон, эйфельский ярус р. Тальтия, С. Урал (Соколов,

1955).
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Фиг. 1. Squameofavosites sp. Продольный разрез: п - поры; д - дни
ща; сч -- септальные чешуи, Х 10. Пограничные томь-чумышские слои си
лура-девона Толсточихинского карьера Кузбасса (колл. В. Н. Дубатолова).
Фиг. 2. Squameofavosites sp. Поперечный разрез. Видны многочисленные
широкие септальные чешуи, Х 3. Пограничные томь-чумышские слои силу
ра- девона там же Кузбасса (колл. В. Н. Дубатолова).

Фиг. 3. Pachyfavosites squamatus Dubatolov.
Поперечный разрез;
хорошо выражены септальныеобразования, х 10. В. девон, франский ярус,
яя-петропавловские слои р. Кондомы, Кузбасс (колл. В. Н. Дубатолова).
Фиг. 4. Roemeripora
terraenovae Smirnova: а, б - поперечный и про
дольный разрезы, Х 4. Ср. или в. девон северного о-в а Новой 3емли (колл.

М. А. Смирновой).

Фиг. 5. Neoroemeria sp. Поперечный разрез, увеличено. Ср. девон Куз
басса, живетский ярус р-на с. Лебедянского (колл. В. Н. Дубатолова).
Фиг. б. Pseudofavosites extraspinosus Sokolov. Поперечный разрез; ко
лония обрастает стебель криноидеи, х4. Н. пермь низовья р. Каменки,
бассейн р. Вишеры, Урал (Соколов, 1955).

Фиг. 7. Pleurodictyum problematicum Goldfuss. Часть колонии с выщело
ченными стенками, Х 1. Н. девон Хоркраского нагорья, С-.3. Монголия
(Чернышев, 1937).
Фиг. 8. Michelinia tenuisepta (Phillips). Часть колонии в разломе; вид
ны поры и низкие септальные струйки, х2. Н. карбон, низы турне Под
московного бассейна, р. Мутна, дер. Озерки (Соколов, 1955).
Фиг. 9. Michelinia timanica Sokolov. Поперечный разрез, хорошо раз
виты пузырчатые днища, Х 1. Н. пермь Тимана (Соколов, 1955).
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Фиг. 1. Michelinopora abnormis (Huang): а, б - продольный и попереч
ный разрезы, х2. Н. пермь, известняки чися Гуйчжоу, Ю. Китай. (Хуан
Цаи-цинь, 1932).
Фиг. 2. Riphaeolites sokolovi Yanet: а, в - поперечные и б-продольный
разрезы (а, 6, х3; 8, Х4). Н. девон, кобленцский ярус Карпинского р-на,
В. Урал (Соколов, 1955).

Фиг. 3. Palaeacis regularis Gerth: а, б
пермь Базлео, о-в Тимор (Gerth, 1921).

-

внешний вид,

Х

1

и х 11/з. В.

Фиг. 4. Dendropora sp. Внешний вид, х5. Ср. девон, живетекий ярус
Армении (Соколов, 1955).
Фиг. 5. Dendropora dubrovoensis Dubatolov: а, б - продольный и попе
речный разрезы, Х 3. Ср. девон, живетекий ярус, сафоновские слои р-на
ст. Дуброво, Кузбасс (Соколов, 1955).

Фиг.

6. Trachypora ornata (Rominger).

Внешний вид,

гамильгон Нью-Йорка, С. Америка (Sardeson, 1896).

х5. ер.

девон,

Фиг. 7. Rachopora modzalevskajae Sokolov: а, б - поперечный и про
дольный разрезы, х4. Ср. девон, ? живетекий ярус бассейна р. Амур,
Б. Альдой (Соколов, 1955).
Фиг. 8. Gertholites curvatus (Waagen et Wentzel): а, б - внешний вид,
Х 11/з; 8 - продольный разрез, хорошо видны поры-каналы (n.k.), соединяю
щие кораллиты, Х }2/з, В. пермь Базлео, о-в Тимор (Gerth, 1921).

Фиг. 9. Trachypsammia dendroides Gerth: а - внешний вид;
чашка, Х2 2/ з . В. пермь Базлео, о-в Тимор (Gerth, 1921).
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Фиг. 1. Thamnopora rigida Sokolo v: а - внешний
вид, Х 1; б, в - про
дольный и поперечный разрезы, х4. В. девон,
франский ярус, сирагойские
слои горы Сирагой, Ю. Тимана (Соколов, 1955).
Фиг. 2. Thamnopora cervicornis (Blainv ille). Продо
льный разрез , Х 4.
В. девон, франский ярус, нижневерховские слои
р. Печорская Пижма,
дер. Верховская, ер. Тиман (Соколов, 1955). .
Фиг. 3. Parastriatopora tchernychevi Sokolo v. Попер
ечный разрез, Х4;
резко выраж ено кольцо стерео плазмы . Силур,
лландо верски й ярус
р. Подка менно й Тунгус ки, Сибир ь (Сокол ов, 1955).

Фиг. 4. Parastriatopora rhizoides Sokolo v. Внешн ий
вид, Х 1. Силур, ллан
доверский ярус р. Подкаменной Тунгуски, Сибирь
(Соколов, 1955).
Фиг. 5. Striato pora flexuosa НаН. Внешний вид,
чашки кармановидные,

х б. Силур, известняки Локпорт Нью-Йорка, С. Америк
а (Wells , 1944).

Фиг. б. Striato pora tschichatschewi Peetz. Внешн ий
вид, х2. Н. девон,
жедин ский ярус р. Чернев ой Бачат, у Креков
ской мельни цы, Кузбас с
(Сокол ов, 1955).
Фиг. 7. Pachypora lamellicornis Liпdstгбm: а.б внешний вид, Х 1; в разрез краевой части, сильно увеличено. Силур,
вендокский ярус о-ва Гот
ланда, Висбю, Швеция (Lecom pte, 1936).
Фиг. 8. Cladopora elegans Dubato lov: а - попере
чный разрез, Х 1О;
б, в - продольный разрез, Х 10 и х 5; п - поры.
Ср. девон, эйфельский
ярус р. Карачумыш, Кузбасс (Соколов, 1955).
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Фиг. 1. Alveolites
(Соколов, 1955).

sp.

Внешний вид,

IX
Х

1.

Силур Сибирской платформы

Фиг. 2. Alveolites suborbicularis Lamarck. Поперечный разрез, Х
В. девон, франский ярус Бензерга, Германия (Lecompte, 1936).

10.

Фиг. 3. Subalveolites panderi Sokolov: а, б - поперечный и продольный
разрезы, х4. Силур, венлокский ярус, слои яани о-в а Сааремаа (Соколов,

1955) .
Фиг. 4. Alveolitella fecundus (Salee) Lecompte. Поперечный разрез, х3.
Ср. девон, живетекий ярус, стрингоцефаловые слои Динанской мульды,
Бельгия (Lecompte, 1939).
Фиг. 5. Subalveolitella repentina Sokolov: а, б - поперечный и продоль
ный разрезы, х4. Силур, лландоверский ярус р. Мойеро, Сибирь (Соколов,

1955) .
Фиг. 6. Crassialveolites crassiformis (Sokolov): а, б - продольный и попе
речный разрезы, х4. Ср. девон, живетский ярус, стрингоцефаловые слои
р-на Старого Оскола, Курская обл. (Соколов, 1952).
Фиг. 7. Сацарот battersbyi (М. Edwards et Haime): а.б - поперечный
и продольный разрезы, х3; Ср. девон, живетский ярус, стрингоцефаловые
слои динанекой мульды, Бельгия (Lecompte, 1939).
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Фиг. 1. Placocoenites orientalis (Eichwald). Внешний вид (а),
Х 1 и часть увеличенной поверхности (6), х 4. ер. девон, эйфель
ский ярус, лосишинские слои окрестностей Змеиногорска, Мель
ничные сопки, Алтай (Соколов, 1955).
Фиг.

6 -

2. Coenites salairicus Dubatolov:

разрез

а

-

внешний вид, Х 3;

через часть колонии с продольным и поперечным

сечением кораллитов, Х 10. Н. девон, жединский ярус, креков
ские слои р. Черневой Бачат, у Крековской мельницы, Кузбасс
(Соколов, 1955).
Фиг. 3. Natalophyllum giveticum Rаduguiп: а, в - попереч
ные и б-продольный разрезы, х 3. Ср. девон, живетекий ярус,
верхняя часть лебедянских слоев р .. Мозаловский Китат, Куз
басс (колл. В. Н. Дубатолова).
Фиг. 4. Natalophyllum huangi Sokolov. Внешний вид,
Ср. девон Цзянью, Сычуань, Китай (Соколов, 1955).

Х

1.

Фиг. 5. Tyrganolites eugeni Тсhегпусhеv: а, б - продольный
и поперечный разрезы, Х 10. Ср. девон, живетекий ярус, сафо
новские слои р. Косьмы, Кузбасс (Соколов, 1955).
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Фиг. 1. Coenites intertextus Eichwald: а, б - внешний вид,
и х 10. Силур о-ва Сааремаа, Эстония (оригинал колл. Эйх

вальда,

1861).

Фиг. 2. Scoliopora denticulata (М. Edwards et Haime): а, б
поперечный и продольный разрезы; с. ш. - септальные шипы,
Х 10. В. девон, франский ярус, вассинские слои р. Яи, Кузбасс
(колл. В. Н. Дубатолова).
Фиг. 3. То же, а, б - поперечный и продольный разрезы,
х3. В. девон, нижняя часть франского яруса Динанекой мульды,
Бельгия (Lecompte, 1939).

Фиг. 4. Egosiella safonoviensis Dubatolov:
а - внешний
вид, Х 3; б, в - поперечный и продольный разрезы через одну
ветвь, Х 10. Ср. девон, живетекий ярус, сафоновские слои дер.

Сафоново, Кузбасс (Соколов,

1955,

по колл. В. Н. Дубатолова).
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Фиг. 1. Syringopora gracilis (Keyser1ing). Внешний вид, в разломе корал
литов видны многочисленные воронкообразные днища, х2. Н. карбон Новой
Земли (Соколов, 1955).
Фиг. 2. Gorskyites elegans Sokolov ПроцопьныЙ разрез, Х 4. Н. карбоп,
турнейский ярус Большеземельской Тундры (Соколов, 1955).

Фиг. 3. Neosyringopora bulloides Sokolov: а, 6 - поперечный и про
дольный разрезы, х4. В. карбон бассейна р. Березовой, С. Урал (Соколов,

1955).
Фиг. 4. Hayasakaia tsengi Sokolov: а, 6 - продольный и поперечный раз
резы, Х 10. Н. пермь, горизонт чися, Сычуань, Китай (Соколов, 1955).
Фиг. 5. Thecostegites sp. Внешняя поверхность колонии, х2. Н. девон
р. Урал, Агаповский р-н, Ю. Урал (Соколов, 1955).

Фиг.

6. Thecostegites livnensis Sokolov: а, 6 - поперечный и продольный

разрезы, Х 4. В. девон, франский ярус, ливенские слои Центрального девон
ского поля, г. Ливны (Соколов, 1955).
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Фиг.
1. Sarcinula luhai Sokolov: а, б - продольный и поперечный
разрезы; k - кораллиты; nл - соединительные пластины; д - днища;
п - поры поровых
венчиков; ср - септальные ребра, х 4. В. ордовик,
слои пиргу о-ва Вормси, Эстония (Соколов, 1955).
Фиг.
резы;

nл

2. Sarcinula venusta Sokolov: а, б - продольный и поперечный раз
- соединительные пластины; в. n - венчики пор; сп - септаль

ный нимб, х4. В. ордовик, слои пиргу мест. Пииреалу, Эстония (Соколов,

1955).
Фиг.

3. Sarcinula organum (Lin.). Продольный разрез; д - днища в
вn поры поровых венчиков;
nл соединительные пласти
ны, х4. В. ордовик, слои вормси о-ва Вормси, Эстония (Соколов, 1955).
Фиг. 4. Uralopora crassa Sokolov: а, б - поперечный и продольный раз
кораллитах;

резы; резко выражены воронкообразные днища, х4. В. ордовик низовьев,
р. Койва, Урал (Соколов, 1955).

Фиг.

5. Calapoecia canadensis Billings:

а, б

-

продольный и поперечный

разрезы; стенки сближенных кораллитов интенсивно пронизаны венчиками

пор (вn), Х 4. Ср.- в. ордовик
Чунка, Сибирь (Соколов, 1955).

бассейна Подкаменной
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Фиг. 1. Aulopora macrostoma Fischer von Waldheim. Внешний вид,
Х 2. Ср.карбон, московский ярус, мячконский ГОРИЗ0НТ р. Москвы В р-не
дер. Григорово Подмосковный бассейн (Соколов, 1955).
Фиг. 2. Aulopora shelonica Tchernychev. Внешний вид, ч - чашки, Х 1.
В. девон, франский ярус, свинордские слои р. Колошки (бассейна р. Ше
лони (Соколов, 1952).
Фиг.
франский

8. Mastopora сотросла (Tchernychev). Внешний вид, Х 1. В. девон,
ярус, вассинские слои р. Яи, Кузбасс (колл. В. Н. Дубатолова).

Фиг. 4. Cladochonus toxatus Sokoloy. Внешний вид, Х 1. В. карбон,
касимовекий ярус окрестностей г. Воскресенска, Подмосковный бассейн
(Соколов, 1955).

Фиг. 5. А mniopora lata Sokolov. Внешний вид одиночных ячеек, Х 1.
Ср. карбон, московский ярус, мячконский горизонт. Низовье р. Москвы,
р. Медведка, Подмосковный бассейн (Соколов, 1955).
Фиг. 6. Aulchelia irregularis Gerth:
- разрез через колонию, увеличено.
1921) .

б

а -внешний вид, ч -чашки, Х 1;
В. пермь Базлео, о-в Тимор (Gerth,

Фиг. 7. Trypanopora terebra Sokolov
б - разрез через свернутые кораллиты,
(Соколов, 1955).

et Obut: а Х 4. ? ср.

внешний вид, Х 1;
девон Ю. Ферганы

Фиг. 8. Adetopora humilis Sokolov: а, б--внешний вид сбоку и в плане
со стороны чашек, Х 1. В. карбон бассейна р. Чусовой, р-н камня Плакун,
З. ~Трал (Соколов, 1955).
Фиг. 9. Aulocystis cornigera Schliiter: а - внешний вид, Х 1; б - часть
кораллита, видны днища, Х 4. Ср. девон, живетекий ярус Эйфеля, Гер
мания (Schlliter, 1889).

Фиг. 10. Rossopora аиа Sokolov: а, б - внешний вид; к - полость
кораллита без днищ, х2. Ср. карбон, московский ярус, подольекий гори
зонт Подмосковного бассейна, севернее Каширы, с. Образцово (Соколов,

1955).
Фиг. 11. S inopora
дольный разрез, х4.
Ю. Китай (Соколов,

(У oh): а, б - внешний вид, Х 1; в п ро
пермь, известняки чися, Гуйчжоу, Юнушань,

dendroides
Н.

1955).
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Фиг.

ХУ

1. Fleteheriella evenkiana Sokoloy:

а,

6 -

поперечный

и продоль

ный разрезы; к - кораллит; юк - юные кораллиты; е.Ш. - септальные
шипики, Х 4. В. ордовик р. Подкаменная Тунгуска, Сибирь (Соколов, 1955).

Фиг. 2. Fleteheria sp. Внешний вид юной колонии; ч - чашки,
Силур, лландоверскнй ярус р. Мойеро, Сибирь (Соколов, 1955).

Фиг. 3. Seleueites tsehernysehewi (Stuckenberg). Вид сбоку, х
артинекий ярус Ишимбаева, Башкирия (Соколов, 1955).

1. Н.

Х

1.

пермь,

Фиг. 4. Lyopora tulaensis Sokolov: а, б - поперечный и продольный
разрезы, Х 2. Ср. ордовик, слои вазалемма, р-н дер. Тула южнее Кейла,
Эстония (Соколов, 1951).
Фиг. 5. Liopora [аооза (МсСоу). Вид на часть поверхности колонии, Х 8;
Ш - срединный шов; ер - септальные ребра. В. ордовик Айршира близ
Гирвана, Шотландия (Niсhоlsоп et EtheridgE', 1878).

Фиг. б. Baikitolites alveolitoides Sokolov: а -- внешний вид, Х 1. б, в продольный и поперечный разрезы, х4. Верхи ер. или в. ордовик бассейна
р. Подкаменной Тунгуски, р. Чуня, восточнее Байкита, Сибирь (Соколов,

1955) .
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Фиг. 1. Cryptolichenaria miranda Sokolov: а, г - продольные
и б, в поперечные разрезы; а - б- х 1О; в - г - Х 4; с.р . септальные ребра. Основание среднего ордовика р. Мойеро,
север Сибирской платформы (Соколов, 1955).
Фиг. 2.
сти, Х 6; ч -

Внешний вид поверхно
нижний трентон Теннесси

Lichenaria grandis Bassler.

(С. Америка

чашка. Ср. ордовик,

(R. Bassler, 1950).
Фиг. 3. Lichenaria expressa Sokolov: а, б - поперечный и
продольный разрезы, Х 1. Верхи ср. ордовика р. Кожим, С.
Урал (Соколов, 1955).
Фиг. 4. Lessnikovaea elegans Sokolov: а, б - поперечный и
продольный разрезы, Х 4; с.ш, - многочисленные септальные
шипики. Верхи ер. ордовика р. Кожим, С. Урал (Соколов, 1955).
Фиг. 5. Боflеtсhегiа orvikui (Sokolov): а, б, - продольный и
поперечный разрезы, х2, Ср. ордовик, слои вазалемма Вазалем
ма, Эстония (Соколов, 1951).
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Фиг. 1. Billingsaria lepida Sokolov: а, б - продольный и поперечный
разрезы; ст - стенка кораллитов, к - кораллиты, сmл - столбик, д
днища, х4. Низы ср. ордовика, криволуцкий ярус р. Мойеро , север Сибир
ской платформы (Соколов, 1955).
Фиг. 2. Saffordophyllum franklini (Salter): а,
6 - поперечный и продольный разрезы; стенка гофрированная, Х 3. В. ордовик Земли Вашинг
тона, Гренландия (Troedsson, 1929).

Фиг. 3. Foerstephyllum асег Sokolov: а, б - продольный и поперечный
разрезы;
ер - септальные ребра, грубые и зазубренные, х 4. Верхи ср.
ордовика - в. ордовик бассейна р. Подкаменной Тунгуски, район Байкита
Сибирская платформа (Соколов, 1955).
Фиг. 4. Foerstephyllum sp. Внешний вид колонии, Х
р. Подкаменной Тунгуски (Соколов, 1955).

1,

р. Чуня, бассейн

Фиг. 5. Теtгаdiиm tiЬгаtиm Safford: а,б - внешний вид колонии сбоку,
х 1 и х 5; е.г - продольный и поперечный разрезы, Х 4. Ср. ордовик,
мангазейский ярус р. Мойеро, север Сибирской платформы (Соколов, 1955).
Фиг. 6. RhаЬdоtеtгаdiиm nobile Sokolov: а,б - поперечный и продоль
ный разрезы, х4. Низы в. ордовика, долборекий ярус р. Чуни, бассейн
р. Подкаменной Тунгуски (Соколов, 1955).
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Фиг. 1. Halysites labyrinthicus (Goldfuss). Внешний вид колонии, Х
Силур, лландовери -- венлок Таймыра (Чернышев, 1941).

1.

Фиг. 2. Halysites regularis Fisch.-Bens.: а,б - продольный и поперечный
Рj:l~Р~ThLl1Д-,--m. - промежуточные трубки между кораллигами; С ш, септальные шипики , х4. Силур, лландоверский ярус западной части
Эстонии (Соколов, 1955).

Фиг.

3.

кораллитов;

Cateniporagotlandica
в.

ст -внутренняя

(УаЬе). Поперечный разрез: ст
стенка

между

кораллитами;

ных трубок нет, Х 4. Силур, лландоверский ярус,
Эстония (Соколов, 1955).

слои

-

стенка

промежуточ

юуру Выхмы,

Фиг. 4. Tollina evenkiana Sokolov. Внешний вид колонии, Х 1. Верхи
ср. ордовика - в.
ордовик р. Чуни, бассейн р. Подкаменной Тунгуски
(Соколов, 1955).
Фиг. 5. Tollina warsanofievae Barskaja. Поперечный разрез; местами
кораллиты тесно сжаты и имеют многочисленные длинные шипики, Х 4.
В. ордовик р. Климовки, Таймыр (колл. В. Ф. Барской).
Фиг. б. Hexismia regularis Sokolov: а,б - продольный и поперечный
разрезы, х2. Силур, венлокский ярус Прибалхашья (Соколов, 1955).
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Фиг. 1. Protaraea ungerni (Eichwald): а,б - внешний вид поверхности
nолипняка; mр - трабекулы (бакулы); ч - чашки; с - септальные обра
зования, х 4 и х 1; 8, г - продольный и поперечный разрезы; к. - кораллит;
о.тр . - осевые трабекулы,
х4. В. ордовик, СЛОИ вормси р-на Хапсалу,
Сааремыиза, Эстония (Соколов, 1955).
Фиг. 2. Protaraea
ордовик, слои вормси

поверхность базальной эпитеки -б.э., х 1. В
о-ва Хиума, Кыргессаре, Эстония (Соколов, 1955)

sp.:

Фиг. 3. Protaraea вр.: внешний вид чашки и цененхимы; хорошо видны
бугорчатые выходы трабекул, образующих септы (с), Х 12. В. ордовик о-ва
Хиума, Эстония (Liпdstг6m, 1899; описан как Coccoseris ungerni Eichw.)
Фиг. 4. Protaraea schmidti (Kiaer): а - внешний вид в продольном раз
ломе через всю колонию, Х 1. В. ордовик, слои вормси о-ва Хиума, дер.
Паопэ, Эстония (Соколов, 1955); б,«, - поперечный и продольный разрезы,
видны осевые (о. mр.) и септальные (с. mр.) трабекулы скелета, х20. В.
ордовик, слои вормси Сутлепа, Эстония (Lindstr6m, 1899).

Фиг. 5. Puycnolithus bifidus Lindstr6m: а - внешний вид поверхности;
б, 8, г - поперечный и продольный разрезы; хорошо видны трабекулы це
ненхимы; Х 8. Силур, верхи лландовери о-в а Готланд, Швеция (Liпdstг6m,

1899).
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Фиг. 1. Esthonia asteriscus (Роегпег): а, б -поперечный и про
дольный разрезы, х4 (Соколов, 1955); в - внешний вид чашек;
г.д - поперечный и продольный разрезы; ч - чашка; n.тр. промежуточные трубки, х 12. В. ордовик, слои вормси о-ва
Вормси, Эстония (Lindstr6m, 1899).
Фиг. 2. Pragnellia arborescens Leith: а внешний вид
одной из ветвей колонии, х2; низы в. ордовика Манитоба, С.
Америка (Leith, 1952); б, в - поперечный и продольный разрезы,
х5.?В. ордовик бассейна р. Косьвы, Урал (колл. Е. И. Мягковой).
Фиг. 3. Acidolites lateseptatus (Lindstr6m): а - внешний вид
чашки с осевыми трабекулами на дне, Х 12; б - продольный
разрез через всю корковидную колонию; видны диафрагмирован
ные тубулы, х 12. (?) В. ордовик Швеции, моренные наносы

(Lindstr6m, 1899).
Фиг. 4. Cosmiolithus halysitoides Lindstr6m: а, б - продоль
ный и поперечный разрезы, ч - чашки, Х 12. Силур, в. лландо
вери, о-ва Готланд, Висбо, Швеция (Lindstrom, 1899).
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Фиг. 1. Trochiscolithus sp. Поперечный разрез. Видны: с - септальные
образования; n. mр - промежуточные
трубки, х 18; Л.ст. - ложный
столбик. В. ордовик, ярус 5а Рингерике, Норвегия (Клаег, 1899); описан
как Palaeopora inordinata Lonsd.
Фиг. 2. Trochiscolithus rigidus Sokolov: а.б - поперечный и продольный
разрезы, Х 4. В. ордовик, слои пиргу З. Эстонии (Соколов, 1955).
Фиг. 3. Palaeoporites estonicus Kiaer: а, б - продольный и поперечный
разрезы, Х 4. Силур, низы лландовери, слои поркуни Эстонии, мыза Поркуни
(Соколов, 1955).
Фиг. 4. Heliolites decipiens (МсСоу): а,б - продольный и поперечный
разрезы, Х 4. Силур, венлок, слои яани о-в а Сааремаа, близ Яани, Эстония
(Соколов, 1955).

Фиг. 5. Heliolites interstinctus Lindstr6m: а, б - начальные стадии
роста колонии, начиная с протокораллита (nк) , Х 8. Силур, венлок о-в а
Готланда, Висбю, Швеция (Lindstr6m, 1899).
Фиг. б. «Нейойлеэ porosus (Goldfuss)) : а,б - продольный и поперечный
разрезы, показывающие микроструктуру скелетных образований; к - ко
раллит,
п.тр - промежуточные трубки;
д - днище; ш - шов,
Х 36

(Lindstr6m, 1899).
Фиг. 7. Stelliporella parvistellus (Роегпег): а.б - поперечный и про
дольный разрезы, х4. В. ордовик, слои пиргу р-на Хапсалу, Нииби,

Эстония

(Соколов,

1955).

http://jurassic.ru/

ТАБЛИЦА

ш

За

w

6а

4а

46

7 а

http://jurassic.ru/

66

76

47·

ТАБЛ И ЦА

IV

Фиг. 1. Pachycanalicula nevjanensis Yanet. Разрез через колонию, Х
Н. девон Невьянского р-на, Урал (Соколов, 1955).

5.

Фиг. 2. Wormsipora hirsuta (Liпdstгбm): а - внешний вид кораллитов
и тубул в продольном разрезе, Х 12; б,в - п одольный И попе ечный азрезы, Х.
. ордовик о-ва ланда, Швеция (Liпdstгбm, 1899).

Фиг. 3. Saaremoliies inversus Sokolov: а,б - поперечный и продольный
разрезы, Х 4. Силур, венлок, слои яагараху о-ва Сааремаа, Тагамыйза,
Эстония (Соколов, 1955).

Фиг. 4. Helioplasmoliies nalivkini Chekhovich: а, б - продольный и
поперечный разрезы, х4. Силур, н. лудлов хр. Нуратау, Ср. Азия (Соко
лов, 1955).
Фиг. 5. Plasmopora stella Liпdstгбm. Поперечный разрез, Х 6. Силур,
верхи лландовери о-ва Готланда, Висбю, Швеция (Liпdstгбm, 1899).
Фиг. б. Cyrtophyllum lambeiformis Sokolov: а, б - внешний вид колонии
сверху и в продольном разломе, Х 1; В,г - продольный и поперечный раз
резы, Х4. В. ордовик бассейна Подкаменной Тунгуски, р. Н. Чунка, Сибир
ская платформа (Соколов, 1955).
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Фиг. 1. Ргорога tubulata (Lonsdale). Внешний
вид, Х 1. Силур, венлок, слои яани о-ва Сааремаа,
р-н Яани , Эстония (Соколов, 1955).
Фиг. 2. Ргорога magna Sokolov: а.б - поперечный
и продольный разрезы, х4. Силур, н. лландовери, слои
поркуни р-на Поркуни, Эстония (Соколов, 1955).
Фиг. 3. Ргорога raricellata Sokolov: а,б - попе
речный и продольный разрезы, Х 4. к - кораллит,
дис - пузырчатая ткань, х4. Силур, венлок, слои
яани о-ва Сааремаа, р-н Яани, Эстония (Соколов,

1955).
Фиг. 4. Plasmoporella kiaeri Sokolov: а,б - попе
речный и продольный разрезы, с - септальные обра
зования, х 4. В. ордовик Северо-Восточной Сибири,
р. Теряхтах (Соколов, 1955).
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Фиг. 1. Sibiriolites sibiricus Sokolov: а - внешний вид коло
нии, Х 1; 6,8 - продольный И поперечный разрезы; с - септы;
дис - пузырчатая ткань; стер - стереоплазма; тр - трабе
кулы, х4. В. ордовик, долборский ярус бассейна рек Подкамен

ной Тунгуски и Чуни, Сибирская

платформа

(Соколов,

1955).

Фиг. 2. Thaumatolites proporoides Yanet: а,6 - поперечный
и продольный разрезы; к - кораллиты, х3. Силур, венлок
Павдинекого р-на, р. Елва, Ср. Урал (Соколов, 1955).

Фиг. 3. Proheliolites gracilis Sokolov: а,6 - продольный и
поперечный разрезы, Х 4. Силур, н. лландовери, слои поркуни
р-на Поркуни, Эстония (Соколов, 1955).
Фиг. 4. Proheliolites dиЫиs (Schmidt): а,6 - продольный и
поперечный разрезы; с.ш. - септальные шипы, х7. В. ордовик,
ярус 5а, Рингерике, Норвегия (Kiaer, 1899).
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1.

Фиг.
ер.

i

1. Primitophyllum primum Kal jo.
ордовик

Прибалтики

Внешний вид коралла,

(Кальо,

1956).
Фиг. 2. Rhabdocyclus aequispinatus Reiman: а - попереч
ный. разрез, х2,3; 6 - продольный разрез, х3.
В. ордовик
Прибалтики (Реймана, 1958).
Фиг. 3. Cystiphyllum siluriense Lonsdale: а - поперечный
разрез, х2,6; 6 - продольный разрез, х2,6. Силур Сибирской
платформы (колл. Е. Д. Сошкиной).

Фиг. 4. Microplasma aff. schmidti Dybowski: а попереч
ный разрез, Х 4; 6 - продольный разрез, Х 4. Силур Подолии
(Бульванкер, 1952).
Фиг. 5. Holmophyllum podolicum Bulvanker: а - попереч
ный разрез, Х4; 6 - продольный разрез, х4. Силур Подолии
(Бульванкер, 1952).
Фиг. б. Hedstromophyllum rugosum Wedekind. Поперечный
разрез, х4. Венлокский ярус Сибирской платформы (колл.
Е. Д. Сошкиной).

Фиг. 7. Lamprophyllum de-geeri Wedekind: а - поперечный
разрез, х4; 6 - продольный разрез, х4. Венлокский ярус
Сибирской платформы (колл. Е. д. Сошкиной).
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Фиг. 1. Cantrillia тйита Вшуапкег: а - внешний вид,
Х 1,5;
б - поперечный разрез, Х 6;
в - продольный разрез,
х6. Силур Подолии (Бульванкер, 1952).
Фиг. 2. Rhizophyllum uralicum Soshkina:
а - поперечный
разрез, Х 1,5; б - продольный разрез, Х 1,5. Кобленцский ярус
С. Урала (Сошкина, 1949).
Фиг. 3. Thamnophyllum trigemme (Quenstedt). Поперечный
разрез колонии, Х 3,5. Живетекии ярус Русской платформы
(Сошкина, 1954).
Фиг. 4. Macgeea solitaria (НаН et Whitfield): а - попереч
ный разрез, Х 4; б - продольный разрез Х 4. Франский ярус
воет. склона Ср. Урала (Сошкина, 1951).
Фиг.

5. Pachyphyllum devonicum Frech: а - поперечный
Х4;
6 - продольный разрез колонии, х4.
Франский ярус Тимана (Сошкина, 1951).

разрез

колонии,
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Фиг. 1. Tryplasma hercynica (Peetz): а - поперечный раз
рез, х2; 6 - продольный разрез, х2. Живетекий ярус Ю. Ура
ла (Сошкина, 1949).
Фиг. 2. Zelophyllum multitabulatum Soshkina: а - попереч
ный разрез, х2; 6 - продольный разрез, х2. Н. девон Ю. Ура
ла (Сошкина,

1949).
3. Schlotheimophyllum morganense (Soshkina):

Фиг.
поперечные разрезы, Х 4; в - продольный разрез,
ский ярус Ю. Урала (Сошкина, 1949).

а, б
Х 4. Фран

Фиг. 4. Mucophyllum соплсит (Bulvanker):
а - внешний
вид коралла, Х 1; б - поперечный разрез, Х 2; в - продоль
ный разрез, х2. Силур Подолии (Бульванкер, 1952).

Фиг. 5. Chonophyllum planum Wedekind. Поперечный раз
рез, х2. Силур Эстонии (колл. В. М. Реймана).
Фиг. 6,7. Pseudochonophyllum pseudohelianthoides (Scherzer):
поперечный разрез, х2, кобленцский ярус Кузбасса; 7 продольный разрез, Х 2,5, кобленцский ярус воет. склона Ср.
Урала (Сошкина, 1937).

6 -
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Фиг. 1.
Pseudamplexus
biseptatus
Soshkina:
а - поперечный
разрез, х4;
б - продольный разрез, х2. Эйфельский ярус Ср. Урала
(Сошкина, 1949).
б

-

Фиг. 2. Calceola sandalina Lamarck:
а - поперечный разрез, Х 2;
продольный разрез, х2. Живетекий ярус Ю. Урала (Сошкина, 1949).

Фиг. 3. Digonophyllum bilaterale
резы,
х2;
в - продольный разрез,
Е. Д. Сошкиной).
Х 2;

Фиг.
б -

а, б - поперечные раз
х2. Живетекий ярус Урала (колл.

Soshkina:

4. Cystiphylloides divisum Wedekind:
продольный разрез, Х 2. Живетекий

а - поперечный разрез,
ярус Армении (Сошкина,

1952).
Х 2;

Фиг.
б -

5. Nardophyllum cuneiforme Wedekind: а - поперечный разрез,
продольный разрез, Х 2. Живетский ярус С. Урала (Сошкина, 1936).
б. Dialytophyllum весипоит Wedekind: а - поперечный разрез,

Фиг.
х З; б - продольный разрез,
Сошкиной).

Фиг. 7. Diplochone
продольный разрез, х2.
Зап.-Сиб. геол. упр.).

х4. Живетекий ярус Урала (колл. Е. д,

а - поперечный разрез, х2; б
Ср. девон Кузбасса (колл. В. А. Желтоноговой,

striata Frech:
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Фиг. 1. Pseudozonophyllum versiforme (Markov): а - поперечный
разрез,
Х 2;
б, в - продольные разрезы, Х 2.
Эйфельский ярус Урала (Сошкина, 1949).
Фиг. 2. Zonophyllum
parvum (Markov):
разрез, Х 2;
б - продольный разрез, Х 2.
Ю. Урала (Сошкина, 1949).

а - поперечный
Живетский ярус

Фиг. 3. Ptenophyllum philocrinum (Frech): а - поперечный
разрез, Х 3;
б - продольный разрез, Х 2,5. Эйфельский ярус
Урала (Сошкина, 1949).

Фиг. 4. Acanthophyllum fibratum ""Wedekind. Поперечный
разрез, Х4. Эйфельский ярус Урала (колл. Е. Д. Сошкиной).
Фиг. 5. Dohmophyllum clarkei Hill: - а - поперечный раз
рез, х2; б - продольный разрез, х2. Эйфельский ярус Урала
(колл. Е. Д. Сошкиной).

Фиг. б. Stenophyllum hedstromi Wedekind: а - поперечный
разрез, х2;
б - продольный разрез, х2. Живетекий ярус
Урала (Сошкина, 1949).
Фиг. 7. Stringophyllum duplex Wedekind: а - поперечный
разрез, Х 2; б - продольный разрез, Х 2. Живегокий ярус
Армении (Сошкина, 1952).
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Фиг. 1. Glossophyllum
prim itiv um Sos hkin a: а, 6 - попе

речные разрезы, Х 3; в
- продольный разрез, Х 2.
Эйфельский
ярус С. Урала (Сошкина,

1949).
2. Ceratophyllum typu s Gur ich:
а - поперечный раз
рез, х4;
6 - продольный разрез, х4.
Живетекий ярус Ср.
Урала (Сошкина, 1951).
Фиг. 3. Neostringophyllum
pronini Sos hkin a: а - попереч
ный разрез, Х 3; 6 продольный разрез, Х 3.
Франский ярус
ер. Урала (Сошкина, 195
1).
Фиг. 4. Hel ioph yllu m aien
se Sos hkin a: а - поперечный
разрез, Х 3;
б - продольный разрез,
Х 2. Живетский ярус
Ю. Урала (Сошкина, 194
9).
Фиг. 5. Charactophyllum
armenicum Sos hkin a: а - попере
ч
ный разрез, Х 3; 6 - про
дольный разрез, х3. Жив
Фиг.

Армении (колл. Е. д. Сош
киной).
Фиг. 6. Aul aco phy llum
vesicula

разрез,

Русской

Х 2;

6 -

продольный

платформы

(Сошкина,

tum Sloss:
Х 2.
1954).

разрез,
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Фиг. 1. N icholsoniella baschkirica Soshkina: а, 6 - попе
речные разрезы, Х 2; в - продольный разрез, Х 2. Франский
ярус Ю. Урала (Сошкина, 1952).
Фиг. 2. Caninia inostranzewi Stuckenberg:
разрез, Х 1;
6 - продольный разрез, Х 1.
Русской платформы (Добролюбова, 1952).

а - поперечный
Визейский ярус

Фиг. 3. Caninophyllum patulum var. tomiensis Tolmatchev:
а - поперечный
разрез, Х 1;
6 - продольный разрез, Х 1.
Турнейский ярус Кузбасса (колл. Т. А. Добролюбовой).
Фиг. 4. Calmiussiphyllum calmiussi Vassi1yuk:
а - попе
речный разрез, Х 1,3;
6 - продольный разрез, Х 1,3. Низы
визейского яруса Донбасса (Василюк, 1959).
Фиг. 5. Caninella pulchra Gorsky:
а - поперечный разрез,
Х 2; 6 - продольный разрез, Х 2. Карбон Новой Земли (Гор
ский, 1938).
Фиг. б. Melanophyllum keyserlingophylloides Gorsky. Попереч
ный разрез, х2. Намюрский ярус Новой Земли (Горский, 1951).
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Фиг. 1. Еnуgmорhуllиm taidonensis Fomitehev: а - поперечный раЗ
рез, Х 1; б - продольный разрез, Х 1. Турнейский ярус Кузбасса (Фоми
чев, 1931).
Фиг. 2. Кеуsегlingорhуllиm оbliqииm
разрез, Х 1; б - продольный разрез, Х
(колл. Е. Д. Сошкиной).

а - поперечный
Турнейский ярус С. Урала

(Keyserling):

1.

Фиг. 3. Cystophrentis kolaohoensis Уй: а,
б - поперечные
х2; в - продольный разрез, х2. Турнейский ярус Китая (Уй,

разрезы,

1933).

Фиг. 4. Palaeosmilia mигсhisоni Edwards et Haime:
а - поперечный
разрез, Х 2; б - продольный разрез, Х 2. Визейский ярус Русской плат
формы (Кабакович, 1952).
б

-

Фиг. 5. Киеiсhоирhуllиm sinense Уй:
а - поперечный разрез,
продольный разрез, Х 1. Визейский ярус Китая (Уй, 1933).

Х

1;

Фиг. 6,. Аdаmаnорhуllиm inсегtиs Vassilyuk:
а - поперечный разрез,
Х 2;
б - продольный разрез, Х 2. Низы намюрского яруса Донбасса
(Василюк, 1959).
Фиг. 7. Тасhурhуllиm artyshtense
Dobrolyubova: а - поперечный
разрез, Х 1,5; б -- продольный разрез, Х 1,5. Турнейский ярус Кузбасса
(Добролюбова, 1962).

http://jurassic.ru/

ТАБЛИЦА

VIII

60·

http://jurassic.ru/

ТАБЛИ ЦА

IX

-------------'ф~uг. 1. St.reptelasma foerstei Troedsson: а - поперечный разрез, х3;
б - продольный разрез, х З,
В. ордовик Сибирской платформы (колл.
Е. Д. Сошкиной).
в

-

Фиг. 2. Leolasma reimani Kaljo: а, б -поперечные разрезы, х1,5;
продольный разрез, Х 1,5. В. ордовик Прибалтики (Кальо, 1956).

Фиг. 3. Grewingkia anthelion Dybowski:
а - внешний вид коралла с
вогнутой стороны, Х 1; б - поперечный разрез, Х 2,4. В. ордовик Прибал
тики (колл. В. М. Реймана).
Фиг. 4. Brachyelasmaestonicum (Dybowski) а-поперечный разрез, Х 2,3;
- продольный разрез, Х 2,3. Лландоверский ярус Прибалтики (Кальо,
1958).

б

Фиг. 5. Brachyelasma praematurum (Soshkina). Поперечный разрез, х3.
Лландоверский ярус Сибирской платформы (колл. Е. Д. Сошкиной).

Фиг. 6. Kiaerophyllum
rectum Soshkina: а - поперечный разрез,
х2; б, в - продольные разрезы, х2. В. ордовик Сибирской платформы
(колл. Е. Д. Сошкиной).
Фиг. 7. Onychophyllum pringlei Smith:
а - поперечный разрез, Х4;
б - продольный разрез, х4. Лландоверский ярус Сибирской платформы
(колл. Е. Д. Сошкиной).

Фиг. 8. Dinophyllum involutum Lindstr6m:
а - поперечный разрез,
Х 1,5; б - продольный разрез, Х 1,5. Низы лландоверского яруса Эстонии
(колл. В. М. Реймана).
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Фиг.
рез, х6;

Х

1. Orthopaterophyllum соплсит Bulvanker: а - поперечный раз
б - продольный разрез, х6. Силур Подолии (Бульванкер, 1952).
2. Pycnactis mitratus (Schlotheim): а - поперечный разрез,

Фиг.
х 4; б - продольный разрез, Х
колл. Е. Д. Сошниной).

4.

Венлокский ярус Сибирской платформы

Фиг. 3. Holophragma calceoloides (Lindstr6m): а - поперечный разрез,
Х 4;
б - продольный разрез, Х 4. Низы венлокского яруса Сибирской
платформы (колл. Е. Д. Сошкиной).

Фиг. 4. Раliрhуllиm ргimагiиm Soshkina: а - поперечный разрез, Х 3;
б - продольный разрез,
Х 3. В. ордовик Сибирской платформы (Сош
кина, 1955).
Фиг. 5. Cyathactis typus Soshkina: а - поперечный разрез, Х
продольный разрез, Х 2. Н. силур Сибирской платформы (Сошкина,

2; б 1955).

Фиг. б. Phaulactis cyathophylloides Ryder:
а - поперечный разрез,
Х 4; б - продольный разрез, Х 4. Венлокский ярус Сибирской платформы
(колл. Е. д. Сошкиной).

Х 3;
кер,

Фиг.
б -

7. Lykophyllum excentricum (Bulvanker):
продольный разрез, Х 3. Венлокский
1952).

а - поперечный разрез,
ярус Подолии (Бульван
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Фиг. 1. Kyphophyllum соплсит Wedekind:
а - поперечный разрез,
х2;
6 - продольный разрез, х2. Силур Сибирской платформы (колл.
Е. д. Сошкиной).
Фиг. 2. Micula antiqua Sytova: а - поперечный разрез, Х4; 6 - про
дольный разрез, х4. Венлокский ярус Сибирской платформы (колл. Е. д
Сошкиной),

Фиг. 3. Petrozium losseni (Dybowski):
а - поперечный разрез, Х 3;
6- продольный разрез, х3. Лландоверский ярус Эстонии (Кальо, 1958).
Фиг. 4. Stereoxylodes pseudodianthus (Weissermel):
а - поперечный
разрез, х4;
6 Е. д. Сошкиной).

6 -

продольный

разрез,

х4.

Узбекистана (колл.

Фиг. 5. Sclerophyllum sokolovi Reiman: а - поперечный разрез, Х
продольный разрез, Х 1,4. В. ордовик Эстонии (Рейман, 1956).

Фиг. б. Dokophyllum hogbomi Wedekind:
продольный
разрез, Х 2. Венлокский
(колл. Е. д. Сошкиной).

6 -

Силур

1,4;

а - поперечный разрез, х2;
ярус Сибирской платформы

Фиг. 7. Ketophyllum cylindricum Wedekind: а, 6 резы, Х 3;
в - продольный разрез, Х 3. Вендокский
платформы (колл. Е. д. Сошкиной).
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б -

Фиг. 1. Calostylis cribraria Lindstr6m: а - поперечный разрез, Х 1,5;
продольный разрез, Х 1,5. Н. силур Казахстана (колл. В. А. Сыто-

вой).

х4;

Фиг. 2. Pseudopetraia devonica Soshkina:
б --,- продольный разрез, х4. Эйфельский

на,

1951).

а - поперечный разрез,
ярус Ср. Урала (Сошки-

Фиг. 3. Barrandeophyllum perplexum Роста: а - поперечный разрез,
х4; б - продольный разрез, х4. Эйфельский ярус Ср. Урала (Сошкина,

1951) .
Фиг. 4. Amplexus stuckenbergi Fomitchev:
а - поперечный разрез,
х2,5; б - продольный разрез, х2,5. Ср. карбон Донбасса (Фомичев,

1953) .
х3;

Фиг.

5. Stereolasma gapeevi Fomitehev:

а,б

-

поперечные разрезы,

в - продольный разрез, х3. Ср. карбон Донбасса

(Фомичев,

1953)

Фиг. б. Rotiphyllum donetzianum (Fomitchev). Поперечный разрез,
Х 3. Ср. карбон Донбасса (Фомичев, 1953).

б -

Фиг. 7. Monophyllum sokolovi Fomitchev: а - поперечный разрез, х3;
продольный разрез, х3. Ср. карбон Донбасса (Фомичев, 1953).
Фиг.

8. Bradyphyllum bellicostatum Grabau:

резы, х З;

в -

а,

б

-

поперечные раз

продольный разрез, х3. Ср. карбон Донбасса (Фомичев,

1953) .
х2;

Фиг. 9. Enniskillenia curvilinea (Thomson):
а ~ поперечный разрез
б - продольный разрез, х2. Визейский ярус Русской платформы

(колл. Н. В.

Кабакович).

Фиг. 10. Allotropiophyllum tuberculatum (Thomson). Внешний вид, Х 1,5.

Визейский ярус Русской платформы (колл. Н. В. Кабакович).

Фиг. 11. Thecophyllum

lebedevi Fomitchev. Поперечный разрез, х3.
1953).

Ср. ка рбон Донбасса (Фомичев,

ИСПРАВЛЕНИЕ

Напечатано

Строка

16

си.

Фиг.

5. Stereolasma gapeevi

Должно быть

Фиг.

5. Stereolasma gapeevi Fomitchev
(6, в); s. grandi (а):
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Фиг. 1. Sychnoelasma игЬаnоwitsсhi (Stuckenberg):
а - поперечный
разрез, Х 1,5; б - продольный разрез, Х 1,5. Визейский ярус С. Урала
(колл. А. А. Чернова).
Фиг. 2. Sychnoela~ma konincki (Edwards et Haime):
а - поперечный
разрез, Х 3; б - продольный разрез, Х 3. Турпейский ярус Русской плат
формы (колл. Н. В. Кабакович).

Ср.

Фиг. 3. Сlinорhуllиm kгиglоvi Fошitсhеv.
карбон Донбасса (Фомичев, 1953).

Поперечный

разрез,

х3.

зы,

Фиг. 4. Рlеорhуllиm mаgnиm (Fomitchev): а, б - поперечные разре
х2,5. Ср. пермь Дальнего Востока СССР (Фомичев, 1953).

Фиг. 5. LQрhорhуllidiиm ргоgгеssivиm Fomitchev. Поперечный разрез,
Х 3. Ср. карбон Донбасса (Фомичев, 1953).
Фиг. б. Lорhосагinорhуllиm yakovlevi Fomitchev:
разрезы, х3. Н. пермь Донбасса (Фомичев, 1953).

а,

б

-

поперечные

Фиг. 7. Сlаviрhуllиm егиса (МсСоу). Поперечный разрез, х4. Визей
ский ярус Русской платформы (колл. Н. В. Кабакович).
Фиг. 8. Тimогрhуllиm maichense Fomitchev: а - поперечный разрез,
х2,5; б - продольный разрез, х2,5. В. пермь Дальнего Востока СССР
(Фомичев, 1953) .

Фиг. 9. Sоshkinеорhуllиm lophophylloide (Soshkina) var. orientalis Fomitehev. Поперечный разрез, х3. В. пермь Дальнего Востока СССР (Фо
мичев, 1953).
Фиг. 10. HeterophylliagrandisMcCoy. Поперечный разрез, х3. Визей
ский ярус Германии (Schindewolf, 1941).
Фиг. 11. Heterophyllia аngиlаtа Duпсап: а - поперечный разрез, Х 4;
б - продольный
разрез,
Х 4. Визейский ярус Германии (Schindewolf,
1941).
Фиг. 12. Hexaphyllia cf. elegans УаЬе et Sugiyama: а - поперечный
разрез, Х 8;
б - продольный
разрез, Х 8. Визейсний ярус Германии
(Schindewolf, 1941).
Фиг. 13. Cyathaxonia lomonosovi
Fomitchev: а - поперечный разрез, Х 5; б - продольный разрез, Х 5. Ср. карбон Донбасса (Фомичев,
1953).
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Фиг. 1. Clisiophyllum sapaltjubensis (Vassilyuk). Поперечный разрез,
Х 2. Намюрский ярус Донбасса (Василюк , 1960).
б

-

Фиг. 2. Cyathoclisia modavensis (Salee): а - поперечный разрез, х2;
продольный разрез, х2. Гурнейский ярус Урала (колл. Е. д. Сош

киной).

Фиг.
б

3. Rhodophyllum

dubium Gorsky:

а

-

поперечный разрез,

Х 2;

- продольный разрез, Х 2. Визейский ярус Казахстана (Горский, 1932).

Фиг. 4. Berkhia elegans Gorsky. Поперечный разрез, Х 2. Ср. карбон
Новой Земли (Горский, 1951).

(?)

Фиг. 5.
визейского

Staurophyllum йютвопл Gorsky. Поперечный разрез, Х 2. Верхи
- низы намюрского ярусов о-в а Берха (Горский, 1951).
Фиг. б. Dibunophyllum turbinatum (МсСоу): а - поперечный разрез,
Х 2; б - продольный разрез, Х 2. Визейский ярус Русской платформы

(колл.

Т. А. Добролюбовой).

Фиг. 7. Aulophyllum [ungites (Flеmiпg): а - поперечный разрез, х2;
б - продольный разрез, Х 2. Визейский ярус Русской платформы (колл.
Н. В. Кабакович).
Фиг.
Х

2; б 1959).

8. Nervophyllum beschewensis Vassilyuk:
продольный разрез, Х 2. Намюрский

а - поперечный разрез,
ярус Донбасса (Василюк ,
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Фиг. 1. Auloclisia тиииит Le\vis:
а - поперечный разрез молодой
стадии, Х 3; 6 - продольный разрез молодой стадии, Х 3; в - попереч
ный разрез взрослой стадии, Х 1,5;
г - продольный разрез взрослой
стадии, Х 1,5. Визейский ярус Англии (Lewis, 1927).

Фиг. 2. Koninckophyllum
поперечные разрезы, х2; в

Тhоmsоп
продольный разрез,

interruptum

-

et Nicholson: а, 6 Х 2. Виэейский ярус

Русской платформы (колл. Т. А. Добролюбовой).
Фиг 3. Amandophyllum simmetricum (Dobrolyubova): а - поперечный
разрез, Х 4; 6 - продольный разрез Х 4. Московский ярус Русской плат
формы (Добролюбова, 1937).

Фиг. 4. Carruthersella compacta Garwood: а - поперечный разрез, Х 3;
6 - продольный разрез, х3. Визейский ярус Англии {Garwood, 1912).

Фиг. 5. Axolithophyllum metterti Fomitehev: а - поперечный разрез,
1,5; 6 - продольный разрез, х 1,5. Низы в. карбона Донбасса (Фоми:
чев, 1953).
Х

Фиг. 6.

Carinthiaphyllum sp. Поперечный разрез, Х 3. В. карбон дон
1953).
Фиг. 7. К ionophyllum planum Fomitehev:
а, 6 - поперечные раз
резы, Х 2,5. В. 1< арбон Донбасса (Фомичев, 1953).
Фиг. 8. Kumpanophyllum kokinense Fomitchev: а, 6, в - поперечные
разрезы, Х 5. ер. карбон дон бас са (Фомичев, 1953).
басса (Фомичев,
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Фиг. 1. Arachnolasma sinense (УаЬе et Hayasaka): а - попе
речный разрез, Х 3;
б - продольный разрез, Х 3. Визейский
ярус Китая (Уй, 1933).
Фиг. 2. Yuanophylloides gorskyi Fomitchev: а - поперечный
разрез, Х2,5; б - продольный разрез, х2,5. Ср. карбон Дон
басса (Фомичев, 1953).

Фиг. 3. Yakovleviella tschernyschewi Fomitehev:
а,
6поперечные разрезы, Х 2,5;
в - продольный разрез, х2,5.
Ср. карбон Донбасса (Фомичев, 1953).
Фиг. 4. Neokoninckophyllum tanaicum Fomitehev:
поперечные разрезы, Х 2;
в - продольный разрез,
карбон Донбасса (Фомичев, 1953).

а,
б
Х 2. Ср.

Фиг. 5. Hystiophyllum mediocarbonicum Fomitchev: а, 6 поперечные разрезы, х2; в - продольный разрез, х2. Ср. кар
бон Донбасса (Фомичев, 1953).
Фиг. 6. Sestrophyllum astraeforme Fomitchev:
а,
б - по
перечные разрезы, х3; в - продольный разрез, х3. В. карбон
Донбасса (Фомичев, 1953).
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Фиг.

1.

Е venkiella

XVH

art iculata (W ahlenberg):

а

поперечный
разрез, Х 4; б - продольный разрез,
Х 4. Веялокский ярус Сибирской платформы (кол л .
Е. Д. Сошкиной) .

Фиг. 2.IBaeophyllum
перечный разрез, Х 4; б

а - по
продольный разрез, Х 4.

uralicum Soshkina:
-

В. силур Урала (колл. Е. Д. Сошкиной).
Фиг. 3. Spongophylloides perfecta Wedekind: а
поперечный разрез,
Х 2,5;
б - продольный
раз
рез, х2,5. Силур С. Урала (колл. В. А. Сытовой) ,

http://jurassic.ru/

ТАБЛИЦА

2а

http://jurassic.ru/

XVIJ

Т А БЛ И Ц А

XVIII

Фиг. 1. Diplophyllum caespitosum НаН:
а - поперечный
разрез, Х4;
б - продольный разрез, х4. Силур Тувы (колл,
Е. Д. Сошкиной).
Фиг. 2. Disphyllum kostetskae (Soshkina):
разрез, х2;
б - продольный разрез, х2.
(Сошкина, 1939).

а
В.

-

поперечный
девон Урала

Фиг. 3. Hexagonaria paschiensis (Soshkina): а -поперечный
разрез, х2;
б - продольный разрез, х2. В. девон Урала
(с оригинала, Сошкина, 1939).
Фиг. 4. Donia russiensis Soshkina. Поперечный разрез, Х
Франский ярус Русской платформы (Сошкина, 1954).
Фиг. 5. Tabellaephyllum rosiformis Soshkina:
ный разрез, Х 1,5;
б - продольный разрез, Х
ярус Урала (Сошкина, 1951).

а

1;5.

-

2.

попереч
Франский

Фиг. б. Weissermelia Нпазидт! (Smith et Tremberth): а
поперечный разрез, Х 6;
б - продольный разрез, Х 6. Силур
Подолии (Бульванкер, 1952).
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Фиг. 1. Neomphyma рsеиdоfгitсhi Sоshkiпа sp. поу.: а
поперечный разрез, Х 2; 6 - продольный разрез, Х 2. Жедин
ский ярус Урала (колл. Т. И. Вагановой, Ур. геол.-разв. упр.).
Фиг. 2. Taimyrophyllum sibЁricum Sоshkiпа sp. поу.: а
поперечный разрез, Х 2;
6 - продольный разрез, Х 2. Ср.
девон Кузбасса (колл. В. А. Желтоноговой).
Фиг. 3. Fasciphyllum conglomeratum Schliiter:
ный разрез, Х 10;
6 - продольный разрез, Х
Урала (Сошкина, 1952).

а -попереч
ер. девон

10.

Фиг. 4. Lyrielasma subcaespitosum (Сhарmап):
а - попе
речный разрез, Х 4; 6 - продольный разрез, Х 4. Эйфельский
ярус Урала (колл. Т. И. Вагановой).

рез,

Фиг. 5. Xystriphyllum игаliсиm (Sоshkiпа). Поперечный раз
Х 1,5. Живетекий ярус Урала (Сошкина, 1949).
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ХХ

Фиг. 1. Grypophyllum isactis (Frech): а - поперечный раз
рез, х2; б - продольный разрез, х2. Живетский ярус Урала
(Сошкина, 1949).

Фиг. 2. Billingsastraea итйса Soshkina sp. пос.: а - попе
речный разрез, Х 2; б - продольный разрез, Х 2. Эйфельский
ярус Урала (колл. Т. и. Вагановой).
Фиг. 3. Eridophyllum asiaticum Ivania: а - поперечный раз
рез, Х4;
б - продольный разрез, х4. Ср. девон Кузбасса
(колл. В. А. Ивании, Томский гос. ун-т).

Фиг. 4. Phillipsastraea pengelli (Edwards et Haime): а-"
поперечный разрез, х4; б - продольный разрез, х4. Фран
ский ярус Ю. Урала (Сошкина, 1951).
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Фиг.

---------

1. Diphyphyllum lateseptatum МсСоу: а - поперечный разрез,
Х 4 Виэейский ярус Русской платформы
(Добролюбова, 1958).
Фиг. 2. Orionastraea phillipsi (МсСоу): а - поперечный разрез, Х4;
б - продольный разрез, х4. Визейский ярус Русской платформы (Доб
ролюбова, 1958).
Фиг. 3. Aulina rotiformis Smith: а - поперечный разрез, Х4; б
x~4'.-,~бL-="''"--пн-рIJ10'Ji.д~ОМлl-Вь>!!Н-b.lыйраз рез,

продольный разрез,
бова, 1958).

х4. Визейский ярус Русской платформы (Добролю

Фиг. 4. Tschernowiphyllum podboriense Dobrolyubova: а - поперечный
разрез, Х 4; 6 - продольный разрез, Х 4. Верхи визейского яруса Рус
ской платформы (Добролюбова, 1958).

Фиг.
рез, Х 2;

5. Lithostrotionella castelnaui Hayasaka: а - поперечный раз
б - продольный разрез, Х 2. Внзейский ярус С. Америки (Науа
saka, 1936).
6 рез,
чев,

Фиг. б. Nemistium edmondsi Smith: а - поперечный разрез,
Х2;
продольный разрез, х2,5. Визейский ярус Англии (Srrtith, 1928).
Фиг. 7.
х2,5;

1953).
Фиг. 8. Orygmophyllum convexum

резы,
чев,

Campophyllum amplexoides Stuckenberg: а 6 - продольный разрез, х2,5. Ср. карбон

х2,5;

в

-

продольный разрез,

Fomitchev:

а,

б

-

поперечный раз
Донбасса (Фоми
поперечные раз

х2,Б. В. карбон Донбасса (Фоми

1953).
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Фиг. 1. Faviste lla dybowskii Soshki na: а - попере
чный раз
рез, х4; б - продольный разрез, х4. 'В. ордови
к Сибирской
платформы (Сошкина, 1955).
Фиг. 2. Cyathophylloides kassariensis Dybow ski:
а - попе
речный разрез, Х 3;
б - продольный разрез, Х 3. Лландо
верский ярус Прибалтики (колл. В. М. Рейман
а).

Фиг.

3. Circophyllum samsugnensis (Smith et Tremb erth):

а поперечный разрез, х4;
б - поперечный и продольный
разрезы, х4. Лудловекий ярус Урала (колл. Т.
И. Вагановой).

Фиг. 4. Loyolo phyllum cerioides Soshki na: а поперечный
разрез, х2;
б - продольный разрез, х2. Эйфельский ярус
Урала (Сошкина, 1949).

Фиг. 5, б. Pseudo ptenop hyllum
поперечный разрез, Х 2,3; б Эйфельский ярус Урала (Сошкина,

5 -

sergiense Soshki na sp. nov.:
продольный разрез, Х 2,7.
1949).
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Фиг. 1. Neocolumnaria vagranensis Soshkina: а - попереч
ный разрез, х2; б - продольный разрез, х2. Эйфельский ярус
Урала (Сошкина, 1949).
Фиг. 2. Tabulophyllum weberi (Lebedev): а - поперечный
разрез, Х 1,5; б - продольный разрез, Х 1,5. Франский ярус
Тимана (а-Сошкина, 1951; б-колл. Е. д. Сошкиной).
Фиг. 3. Londsdaleia arctica Gorsky: а - поперечный разрез,
Х 2;
б - продольный разрез, Х 2. Визейский ярус Русской
платформы (колл. Т. А. Добролюбовой).
Фиг. 4. Lonsdaleiastraea cystiseptata Fomitchev: а - попе
речный разрез, х З;
б - продольный разрез, хз. В. карбон
Донбасса (Фомичев, 1953).

Фиг. 5. Polythecalis yakovlevi Fomitehev: а - поперечный
разрез, Х 3;
б - продольный разрез, Х 3. Ср. карбон дон
басса (Фомичев, 1953).
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Фиг.

1. Margarosmilia septanestens (Loretz), Х 15. Ср. триас Швейцарии
а. Wells, 1943).
Фиг. 2. Conophyllia boletiformis (Munster): а - вид сверху; б - вид
сбоку, Х 1. Ср. триас Сев-Касиана (Vaug11an а. Wells, 1943).
Фиг. 3. Conophyllia boletiformis (Munster): а - поперечный разрез;
б - продольный разрез, Х 3. Ср. триас. Сен-Касиана (Vaughan а. Wells,
1943).
Фиг. 4. Margarosmilia zieteni (Klipstein), Х 1. Ср. триас Сен-Касиана
(Vaughan а. Wells, 1943).
Фиг. 5. Procyclolites triadicus Frech: а - вид сверху; б - вид сбоку.
Внешний вид, Х 1. а - продольный разрез, х2. В. триас Фишервизе, Ав
стрия (Vaughan а. Wells, 1943).
Фиг. б. Gigantostylis epigonus Frech., Х 1. В. триас Фишервизе, Австрия
(Vaughan а. Wells, 1943).
Фиг. 7. Codonosmilia elegans КоЬу: а - вид сверху; б - вид сбоку,
х 1. Ср. юра, бат Швейцарии (КоЬу, 1888).
Фиг В, Phytogyramagnifica Orbigny, Х 0,5.В .юра, лузитан (рорак) Жилле,
(Vaughan а. Wells, 1943).
Фиг. 9. Rhipidogyra percrassa Etallon, Х 0,5. В. юра, лузитан (рорак)
Какереля (КоЬу, 1888).
Фиг. 10. Rhipidogyra jaccardi КоЬу: а - вид сверху; б - вид сбоку,
хО,5. В. юра, лузитан (рорак) Жилле (КоЬу, 1888).
Фиг. 11. Aplosmilia semisulcata Michelin: а - продольный разрез па
раллельно столбику; б - продольный разрез через столбик, Х 1,5. В. юра,
лузитан (рорак) (КоЬу, 1889).
Фиг. 12. Psammogyra caudata Etallon: а -' вид сверху; б - вид сбоку,
хО,5. В. юра, лузитан (секван) Сев-Клода (Vaughan а. Wells, 1943).
Фиг. 13. Placogyra felix КоЬу: а, 6 - внешний вид хО,5. В. юра, лузи
таи Португалии (Vaughan а. Wells, 1943).
(Vaughan
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Фиг. 1. Montlivaltia sp. Видна диссепиментотека,
зии (колл. н. С. Бендукидзе).

Х

1.

В. юра З. Гру

Фиг. 2. Montlivaltia nattheimensis Mi1aschewitsch: а - вид сверху;
б -вид сбоку, хО,5. В. юра, кимеридж Вюртемберга (Vaughan а. Wells, 1943).

Фиг. 3.
тан Англии

Thecosmilia annularis (Fleming), хО,5. В. юра (Coral rag), луэи
(Edwards а. Haime, 1850-1854).
Фиг. 4.
Complexastraea rustica (Defrance). Септа и диссепнментотека
(паратека), Х 2. В. юра, лузитан (рорак) Швейцарии (КоЬу, 1889).
Фиг. 5. Montlivaltia matheyi КоЬу. Септа и стенка, х2. В. юра, лузи
тан (рорак) Мёза (Копу, 1883).
Фиг. б. Thecosmilia costata Fromentel. Септа и стенка, х2. В. юра,
лузитан (рорак) Швейцарии (КоЬу, 1889).
Фиг. 7. Latiphylliasuevica (Quenstedt), хО,5. В. юра, в. кимеридж Вюр
темберга (Milaschewitsch, 1876).
Фиг. 8. Astrocoenia matheyi КоЬу. Боковая поверхность септы, х2.
В. юра, лузитан (секван) Какереля (КоЬу, 1889).
Фиг. 9. /sastrea Ьопапотй (КоЬу). Боковая поверхность септы, х4.
В. юра Какереля (КоЬу, 1889).
Фиг. 10. Epistreptophyllum typicum КоЬу: а - вид сверху; б - вид
сбоку, х 1. В. юра, лузитан (секван) Португалии (Vaughan а. Wells, 1943).
Фиг. 11. Mycetophyllopsis antiqua (Reuss), хО,5. В. мел, сенон Гозау
(Reuss, 1854).
Фиг. 12. Calamophyllia stokesi Edwards et Haime. Внешний вид коло
нии: а - хО,5; б -х 1.~B. юра, лузитан(рорак) Англии (Edwards а. Haime,
1850-1854).
Фиг. 13. Synastrea arachnoides (Parkinson). Боковая поверхность септы,
х4. В. юра, лузитан (рорак) Швейцарии (КоЬу, 1889).
Фиг. 14. Acanthogyra multiformis Ogi1vie. Поперечный разрез. В. юра
Штрамберга (Ogi1vie, 1897).
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Фиг. 1. Amphiastraea aethiopica Dietrich, Х
Фоти-сала, Крым (Бендукидзе, 1961).

1.

Н. мел, готерив

Фиг.
Риды, З.

2. Stylosmilia michelini Edwards et Haime, Х 1. В. юра
Грузия (Бендукидзе, 1960).
Фиг. 3. Stylina sp., хl. В. юра Рицы (Бендукидзе, 1960).
Фиг. 4. Cryptocoenia limbata (Goldfuss), Х 1. В. юра, киме

ридж Риды (колл. Н. с. Бендукидзе).
Фиг. 5. Cryptocoenia cartieri КоЬу, х 1. В. юра, лузитан
(рорак) с. Чорди, З. Грузия (Бендукидзе, 1949).

Фиг. б.
/sastraea helianthoides (Goldfuss),
лузитан с. Корта, З. Грузия (Бендукидзе, 1949).

х

1.

В. юра,

Фиг. 7. Polyphylloseris aff. сопоеха Orbigny, хl. В.юра,
титон ущелья р. Геги, З. Грузия (колл. Н. с. Бендукидзе).

Фиг. 8. Partimaeandra kakhadzei Bendukidze, Х 1. В. юра,
лузитан (рорак) с. Чорди, З. Грузия (Бендукидзе, 1949).
Фиг. 9. Thamnasteria sp. Боковые поверхности бисептальных
перегородок, Х 1. В. юра с. Фасраго, ю. Осетия (колл. Н. с. Бен
дукидзе)
Фиг. 10. Dimorpharaea lineata Eichwald, Х 1. В. юра, лузитан
(рорак) с. Чорди, З. Грузия (Бендукидзе, 1949).

Фиг. 11. Comoseris tschordensis Bendukidze, Х 1. В.
лузитан (рорак) с. Чорди, З. Грузия (Бендукидзе, 1949).
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Фиг. 1. Dermosmilia crassa (Etal1on) хО,5. В. юра, лузитан
(рорак) Швейцарии (Кооу, 1884).
Фиг. 2. Comophyllia corrugata Edwards et Haime. Боковая
поверхность септы, Х 4. В. юра, рорак Какереля (КоЬу, 1889).
Фиг. 3. Comophyllia polymorpha (КоЬу), х2. В. юра Порту
галии (Vaughan а. Wells, 1943).
Фиг. 4. Dimorphastrea
Виллера, Мёз (Копу, 1898).

lorioli

Копу,

Фиг. 5. М icrophyllia soemmeringii
в. кимеридж Натгейма, Вюртемберг

Фиг. б. Astrocoenia guadalupae
Техаса (Vaughan а. Wells, 1943).
Фиг. 7. Actinastraea colliculosa
готерив Саблы, Крым (Trautschold,

х1.

Мел,

валанжин

(Goldfuss), х 1. В. юра,
(Milaschewitsch, 1876).
х З. Н. мел, альб

Roemer,

Trautschold,
1886).

хО,5. Н. мел,

Фиг. 8. Placosmilia tortuosa (Fe1ix), х 1. В. мел, сенон Гозау
(Fe1ix, 1903).
Фиг. 9. Elasmophyllia deformis (Рецвэ).
Вид сверху: а Х 1; б х2. Гозау (Vaughan а. Wells, 1943).
Фиг. 10. Felixastraea zitelli (Fe1ix), х
грабена, Гозау (Vaughan а. Wells, 1943).
Фиг. 11.
Гозау (Reuss,

Astrogyra edwardsi (Reuss),

1.

В мел, сантон Неф
Х

1854).J
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Фиг. 1. Eugyra interrupta Ргогпегпе], х
Бодрака, Крым (Бендукидзе, 1961).
Фиг.

1.

Н. мел, готерив

2. Actinastraea decaphylla Edwards et Haime var. minor

Bendukidze, х 1.
дукидзе, 1956).

В. мел, коньяк с. Годогани, З. Грузия (Бен

Фиг. 3. Dimorphocaenia crassisepta Fromentel,
готерив Армении (колл. К. Н. Паффенгольца).

х

Фиг. 4. Dimorphastraea incrassata Trautschold, Х
готерив Бодрака, Крым (Бендукидзе, 1961).
Х

1.

1.

Н. мел,

1. Н. мел,

Фиг. 5. Thamnasteria (Stylomaeandra) regularis (Fromentel),
Н. мел, готерив Бодрака, Крым (колл. В. В. Друщиц).

Фиг. 6. Meandrophyllia
(колл. МГУ).

sp., хО,5, Н. мел Бодрака, Крым

Фиг. 7. Cunnolites corbariensis Michelin: а, б
в. сантон Армении (колл. В. п. Ренгартена).

-

Х

1. Н. мел,

Фиг. 8. Meandroria tenela (Michelin), х 1. В. мел, в. сантон
с. Годогани, З. Грузия (Бендукидзе, 1956).
Фиг. 9. Columactinastraea rennensis Alloiteau, Х 1. В. мел,
в. сантон с. Удзлоури, З. Грузия (колл. Н. С. Бендукидзе).

ИСПРАВЛЕНИЯ
Строка

6

СН.

8 СН.

10

Напечатано

СН.

Должно быть

Н. мел

В. мел

Meandrophyllia sp.
Гпатпаыепа (Stylomaeanlга) regularis (Fгоmепtеl)

Meandrarea duboisi Karak.
Thamna:-.ieria meandra
ОIЫgпу

Заказ

1416
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Фиг.

1. Diploctenium lunatum

в зрелом возрасте, Х
(Бендукидзе,

VI

(Вгuguiеге).Колония коралла

1. В. мел, в. сантон с. Годогани, 3. Грузия

1956)
Фиг. 2. Diploctenium lunatum (Bruguiere). Уникальный эк
земпляр трехконечной колонии, Х 1. В. мел, сантон с. Годо
гани, 3. Грузия (колл. А. И. Джанелидзе).
Фиг. 3. Diploctenium lunatum (Bruguiere). Колонии в позд
ней стадии развития со слившимися концами: а - дистальная
сторона колонии; б - дистальная сторона ряда чашечек; в·
внешний вид колонии, Х 1. В. мел, в. сантон с. Годогани, 3. Гру
зия (Бендукидзе, 1956).
Фиг. 4. Palaeopsammia aff. multiformis Wanner, Х 1. В. мел,
датский ярус с. Сурами, В. Грузия (колл.

Т. Д. Харатишвили).

Фиг. 5. Microseris питтилиз Reuss: а.б - колонии, Х 1,
В. мел, сантон с. Годогани, 3. Грузия (кол. Н. С. Бендукидзе).

б

3.

-

Фиг. б. Rennensismilia didyma (Goldfuss): а - вид сверху;
ВИД сбоку колоний,
Х 1. В. мел, в. сантон с. Годогани,
Грузия (Бендукидзе, 1956).

Фиг. 7. Rennensismilia didyma (Goldfuss) var. nov. godoganiensis Bendukidze: а -вид сверху; б-вид сбоку колонии; Х 1.
В. мел, в. сантон с. Годогани, 3. Грузия (Бендукидзе, 1956).
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Фиг. 1. Thamnasteria eocaenica Reuss, Х 1. Третичные отложения, ер.
олигоцен г. Кеара-Молла, Армения (колл. Н. С. Бендукидзе).
Фиг. 2. Agathiphyllia umbellata Reuss, Х 1. Н. олигоцен, (латторф) г.
Кеара-Малла, Армения (колл. Н. С. Бендукидзе).

Фиг. 3. Heliastraea lucasana (Defrance), хО,5. ер. олигоцен окрестности
Еревана (колл. Н. С. Бендукидзе).
Фиг. 4. Dendracis haidingeri Reuss, Х
ности Еревана (колл. Н. С. Бендукидзе).

1.

Ср. олигоцен г. Кузей, окрест

Фиг. 5. Favia elegans (Reuss), Х 1. Ср. олигоцен г. Кеара-Молла, окрест
ности Еревана (колл. Н. С. Бендукидзе).
Фиг. 6. Actinacis delicata Reuss, Х 1. Ср. олигоцен г.
окрестности Еревана (колл. Н. С. Бендукидзе).

Кеара-Молла,

Фиг. 7. Agathiphyllia conglobata Reuss, Х 1. Олигоцен с. Битлинджа,
окрестности Еревана (колл. Н. С. Бендукидзе).
Фиг. 8. Porites аЫсЫ Bendukidze sp. nov., Х 1. В. эоцен (?)
с. Битлиджа, окрестности Еревана (колл. Н. С. Бендукидзе).
Фиг. 9. Stylophora tuberosa Achiardi, Х 1, В. эоцен
с. Биглиджа, Армения (колл. Н. С. Бендукидзе).

-

олигоцен

(?) -

олигоцен

Фиг. 10. Stylocaenia lobato-rotundata Edwards et Haime, Х
гоцен г. Кузей, окрестности Еревана (колл. Н. С. Бендукидзе).

1. Ср.

оли

Фиг. 11. Cladocora oligocaenica Quenstedt, Х 1. Ср. олигоцен г. Кеара
Молла, окрестности Еревана (колл. Н. С. Бендукидзе).
Фиг. 12.
с. Битлиджа,

Reussangia aff. elegans (Reuss), Х 1.
окрестности Еревана (кол л . Н. С.

В. эоцен - н. олигоцен,
Бендукидзе).
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Фиг.

1.

VIII

Оиlорhуlliа ргоtиndа

Edwards et Haime,

хО;5. Ср. олигоцен Армении (колл. музея Ин-та гео

логических наук АН Арм. ССР).

Фиг. 2. Mycetophyllia аН. mirabilis Felix, х 1.
Ср. олигоцен г. Кеара-Молла, Армения (колл.
Н. С. Бендукидзе).
Фиг. 3. Lithophyllon discrepans (Reuss): а - вид
сверху; б - нижняя поверхность колонии, Х 0,5. Ср.
олигоцен г. Кеара-Молла,окрестностиЕревана (колл.
Н. С. Бендукидзе).
Фиг. 4. Cyathoseris рsеиdоmаеаndга Reuss,
х 1.
Н. олигоцен, г. Кузей, с.
Шорагпюр, окрестности
Еревана (колл. Н. С. Бендукидзе).

Фиг. 5. Mycetoseris ргоtиndиm (Reuss),
х I.Ср.
олигоцен г. Keapa-Молла,Армения(колл. Н. С. Бен
дукидзе).

Фиг. 6. Polytremaciss bellardii Haime. Стелющая
ся колония на массивной колонии
Favia elegans.
Н. ол игоцен с. Шорагпюр, Армения (колл. Н. С. Бен
дукидзе).
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т АБ Л И ЦЛ
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Фиг. 1. Нaimesiastraea conferta Vaughan: а - внешний вид
колонии, Х 1; б-участок колонии, х3,5. Эоцен Алабамы (Vaughan а. Wells, 1943).
Фиг. 2. Stephanocoenia michelini Edwards
Соврем; Вест-Индия (Vaughan а. Wells, 1943).
Фиг.
а.

et Haimeai,

Х 5-

3. Madracis herricki Wells, Х 1. Ср. эоцен Техаса (Va.
Wells, 1943).
Фиг. 4. Stylocoenia emarciata (Lamarck): а - внешний вид
колонии, Х 1; б - участок колонии, х4. Ср. эоцен (лютет) Па
рижского бассейна (Vaughan а. Wells, 1943).
Фиг. 5. Madracis asperula (Edwards et Haime), Х 8. Соврем.
Пуэрто-Рико (Vaughan а. Wells, 1943).
Фиг. б. Madracis myriaster Edwards et Haime, Х 6. Соврем.
Вест-Индия (Vaughan а. Wells, 1943).
Фиг. 7. Duncanopsammia axituga Edwards et Haime: а внешний вид колонии, Х 1; б - участок колонии, Х 4. Соврем,
С.-3. Австралия (Vaughan а. Wells, 1943).

ughan
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Фиг. 1. Cladangia armeniana Bendukidze sp. nov.:
а - продольный
разрез;
б - поперечный разрез, Х 1. Олигоцен Шорагпюра, окрестности
Еревана, Армения (колл. Н. С. Бендукидзе).
Фиг. 2. Oulophyllia profunda Edwards et Haime:
а - продольный
разрез; б - поперечный разрез, Х 1. Ср.
олигоцен г. Кеара-Молла, ок
рестности Еревана (колл. Н. С. Бендукидзе).

Фиг. 3. Phyllocoenia irradians Edwards et Haime: а - поперечный раз
рез; б - продольный разрез, Х 1. Ср. олигоцен г. Кеара-Молла, окрест
ности Еревана (колл. Н. С. Бендукидзе).
Фиг. 4. Mycetophyllia аН. mirabilis Felix. Поперечный разрез, х Г,
Ср. олигоцен г. Кеара-Молла, окрестности Еревана (колл. Н. С. Бенду
кидзе).

Фиг. 5. Siderofungia bella (Reuss). Поперечный разрез, Х
цен, окрестности Еревана (колл. Н. С. Бендукидзе).

1.

Ср. олиго

Фиг. б . Асипазиива colliculosa Trautschold. Поперечный разрез трех
бугорков, х 1. Н. мел, готерив Бодрака, Крым (колл. МГУ).
Фиг. 7. Dimorpharaea lineata Eichwald. Продольный разрез, х3. В.
юра, лузитан с. Корта, Верхняя Рача, З. Грузия (колл. Н. С. Бендукидзе).
Фиг. 8. Astrocoenia micropora MicheloHi. Поперечный разрез,
Олигоцен, окрестности Еревана (колл. Н. С. Бендукидзе).

х2.

Фиг. 9. Comoseris tschordensis Bendukidze. Продольный разрез,
В. юра, лузитан (рорак) с. Чорди, Верхняя Рача, З. Грузия.

Х 2.

Фиг. 10. Montlivaltia truncata Edwards et Haime. Поперечный разрез,
В. юра, лузитан (рорак) с. Чорди, Верхняя Рача, З. Грузия (Бенду
кидзе, 1949).

Х

1,

Фиг. 11. Agathiphyllia conglobata Reuss. Поперечный разрез, Х 2. Оли
гоцен г. Кеара-Молла, окрестности Еревана (колл. Н. С. Бендукидзе).
Фиг. 12. Astrogyra edwardsi Felix. Продольный разрез, Х
в. сантон с. Годогани, З. Грузия (Бендукидзе, 1956).

1.

Фиг. 13~ Thecosmilia irregularis Etallon. Продольный разрез,
В. юра, кимеридж с. Хирхониси, З. Грузия (Бендукидэе, 1949).
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ТАБЛИЦЫ К РАЗДЕЛУ

OCTOCORALLA (1)
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ТАБЛИЦА

1

Фиг. 1-6. Isis spiralis Мопеп: 1а - известковое
звено, вид сбоку, х 1; 16 -то же, х2,5; 2,3,4,6 известковые звенья, вид сбоку, х 1; 5а - известко
вое звено, вид со стороны сочленовного конца, Х 1;
56 - известковое звено, вид сбоку, х 1. Датский
ярус с. Леваши, С. Дагестан (колл. К.И. Кузнецовой).
Фиг. 7.
Глинистый известняк, содержащий об
ломки известковых звеньев I sis spiralis Мопеп, Х 1.
Датский
ярус
с. Леваши,
Дагестан
(колл.
К. И. Кузнецовой).

Фиг. 8. Polytremacis blainvilleana (Michelin), Х 1.
В. мел., в. сантон С. Удзлоури,
З. Грузия (колл.
Н.С. Бендукидзе).
Фиг. 9. Polytremacis bellardii Haime, Х 1. В·
эоцен (?) - олигоцеп с. Битлиджа, окрестности Ере
вана (колл. Н. С. Бендукидзе).
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VER MES .

ЧЕР ВИ

От облад ающих больш ой древно стью групп

животн ых, относи мых к червям
копаемом

а то,

чаев

состоянии

(Vermes),

сохраняется

в ис

немногое,

что сохраняется, это в большинстве

разнообраэные следы

ползания,

ходы,

норы

тах других животных

в

и

их

жизни

породе,

в

-

в

слу

следы
скеле

известковых

водо

рослях. Этими следами жизни червей, а также их
трубками и челюстями пока что занимались
немногие палеонтологи. По этой причине сведе

ния об ископаемых червях, в частности о тех, ко

торые жили

в

морях,

покрывавших

в

В настоящем разделе дается краткая харакзв

ристика

-

данных по
ных. типов
классов,

тологов.

преимущественно

современной
чер вей
и,

фауне
более

представляющих

на

-

интерес

для

палеон

Больше всего внимания уделено мно

гощетинковым кольчатым червям

lychaet a) ,

основании

всех извест
подробно, их

(Annel ida

трубки, челюсти и следы

Ро

жизнедея

тельности которых в древних отложе
ниях встре
чаются значительно чаще, чем остатк
и и следы

жизни других червей. В раздел включены только.
семейства и роды, встреченные в СССР.

геологи

ческом прошлом теперешнюю территорию
СССР,

очень скудны.

ТИП
Тело обычно

PLA THE LMI NTH ES.
сплющ ено в спинн а-брю шном

направ лении. у свобод но живущ их оно покрыт о
однос лойны м мерцат ельнымэпител ием, у парази
тическ их - более или менее плотной кутикулой.

К ожно-мускульный мешок состоит из систем коль
цевых, продольных и косых мышц. Ротово
е от

верстие

располагается

на

брюшной

стороне
или на переднем конце тела. Пищеваритель
ный

канал заканчивается слепо (анального отверстия

нет),

иногда отсутствует вовсе. Пространство

между стенкой тела

и

внутренними органами

сплошь заполнено паренхиматозной тканью
. Кро

веносная

система

система отсутствует.
Выделительная
построена по
типу протонефридиев.

Нервная система состоит из мозгового ганглия

и отходящих от него продольных стволов
. Гер

мафродиты. Половая система очень сложная.

ПЛО СКИ Е ЧЕР ВИ

По старой системе тип разделяется на три
класса: Turbel laria, или реснич ные черви, Тге
matoda , или сосальщики, и Cestod a, или ленточ

ные черви. К первому классу принадлежат
сво

(одно живущ ие морские и
наземн ые

черви,

к

пресноводные, реже

двум другим классам

-

па

разиты. По новой системе в составе типа плоски
х
червей выделяется большее количество клас
сов.

Геологическая история Plathe lminth es остает
почти соверш енно неизве стной. Условно к
Trema toda относят проблематические остатки
ся

парази тическ их червей , найден ные в насеко
мых

каменн оуголь ногои третич ного возрас та (Shroc k
and Twenhofel, 1953); подобные находки извест

ны и из пермских отложений.
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NEMATHELMINTHES
КРУГЛЫЕ ЧЕРВИ

Черви с хорошо выраженной первичной по
лостью тела, большей частью цилиндрические,
лишены сегментации, покрыты кутихулой. Име
ется сплошной кожно-мускульный мешок или
последний заменен отдельными изолированными
--~IИv1~УТ>-СКIГУТГЛЬНЫМИ·пy-ttIffiМtf. Ротовое отверстие нахо
дится на передней части тел а. Кишечник сквоз
ной с задней кишкой и анальным отверстием.
Кровеносная и дыхательная системы отсутству
ют. Нервная система и органы чувств развиты сла
бо и тесно связаны с эпидермисом. Выделитель
ная система отсутствует вовсе, либо представ
лена видоизмененными кожными железами, или

же она протонефридиального типа. Раздельно
полы.

Сюда относятся как свободноживущиеформы в
морских и пресноводныхбассейнах,так и парази
ты растений, беспозвоночных и позвоночных
животных. Основным классом являются Nematodes, или собственно круглые черви; близко к
нему примыкает класс Nematomorpha, или воло
сатиковые. Кроме того, к этому типу относятся

классы

Acanthocepha1a, или скребни, Gastrotrkha, Kinorhyncha и Rotatoria (коловратки).
В ископаемом состоянии Nemathe1minthes из:'
вестны главным образом как паразиты насеко
мых из карбона, мела, эоцена, олигоцена и
илейстоцена. Плейстоценовые Nematodes были
найдены в замороженных трупах животных в
мерзлых почвах Сибири (Дубинин, 1948).

ДОБАВЛЕНИЕ К ТИПУ КРУГЛЫХ ЧЕРВЕй
клхсс

PRIAPULOIDEA.

Тело цилиндрическое, массивное, состоит из:
передней расширенной части, втягиваемой
внутрь (хобота), 2) туловища и 3) хвостового при
датка. Метамерия как

1)

во

взрослом

состоянии,

так и на личиночной ста

дии отсутствует (рис. 1).
Хобот
вытягивается
при
помощи
особых
мускулов (ретракторов).
Снаружи
он
покрыт
многочисленными
дольными

про

рядами сосоч

ков и шипиков.На перед
нем конце хобота нахо
дится

рот,

постепенно

переходящий в г.ТЮТКУ;
рот снабжен сильными
хитиновыми
зубами.
Хобот отделен от туло
вища перетяжкой.
Туловище

имеет

много-

численные

складки.

Рис.

1. Priapulus саиасаиз
Lamarch. (Атлас беспоз
ВОНОЧНЫХ

дальневосточ

н ЫХ морей СССР,

1955).

внешние

Анальное

от

верстие

расположено на

заднем

конце

основания

придатка;
анал ьного
имеются

тела,

у

хвостового

по

бокам

отверстия
выходные

от-

ПРИАПУ ЛИДЫ

верстия мочеполовой системы, которая объеди
няет половой аппарат и выделительные органы
протонефридиального типа. Хвостовой придаток

(жабры?)

-

парвый или одиночный, наподобие

виноградной кисти; иногда хвостовой придаток

отсутствует вовсе. Кишечник проходит через все
тело. Нервная система развита слабо; она состоит
из центрального нервного ствола (тяжа) и око
логлоточного кольца. Кровеносная система 'От
сутствует. Как правило, раздельнополы. Оплодо
творение осуществляется вне материнского орга

низма. Имеют своеобразную личинку, снабжен
ную хоботком с крючьями и кутикулярным пан
цирем.

Приапулиды обитают только в морях, хотя и
выдерживают значительные опреснения. Приурс
чены к холодным и умеренным водам обоих полу
шарий, в тропической же зоне отсутствуют.
Живут преимущественно на литорали и .вблизи
берега, зарываясь в глинистые и песчаные грун
ты,

но

иногда

спускаются

и

на

значительные

глубины. Могут образовывать обильные посе
ления. Питаются грунтом, богатым органически
ми

остатками.

Из ископаемых форм к приапулидам условно
относят Ottoia Walcott из среднего кембрия Ка
нады и некоторые другие формы (например,
Banttia Walcott). Не исключена возможность,

что

Ottoia относится к полихетам.
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Т.ИП
Несегментированные

NEMERTINI.
чер

дольных сосудов, соединенных поперечными ана

ви; у них всё пространство между внутренними

стомозами. Экскреторные органы обычно пред

органами

заполнено

паренхимагозные

НЕМЕРТИНЫ

тканью,

как и

у

плоских

ставлены двумя,

кулатуру,

состоящую

из

кольцевых,

рами ганглиев, от которых отходят два боковых

продольных нервных ствола. Половые продукты
созревают

отверстие и

у

переднего

конца

тела

анальное отверстие на

в

гонадах,

которые

располагаются

между боковыми выступами кишечника. Обыч
но раздельнополы. Развитие или прямое, И.'1И с
превращением, через свободную пелагическую
личинку (пилидий).
За редкими исключениями это типичные оби
татели моря. Встречаются во всех частях мирово
го океана, от литорали до глубин в 3000 м. Ве

диаго

нальных и продольных мышц. В противополож
ность плоским червям, немертины имеют стабили
зированные

реже ~ несколькими протоне

фридиями. Головной мозг образован двумя па

червей. Тело удлиненное, в поперечном разрезе
более или менее уплощенное или округлое, край
не редко с придатками; обычно подразделяется
на головную лопасть и туловище. Покровы об
разованы мерцательным эпителием, богатым же
лезами. Стен ка тела имеет мощно развитую мус

ротовое

заднем кон

це тела. Кишечник имеет вид гладкой или снаб
женной боковыми выступами трубки. Характер
ной осuбенностью немертин является выворачи
вающийся наружу хобот, заключенный в особое
влагалище (ринхоцель), которое располагается
поверх кишечника.' У некоторых форм хобот

дут преимущественно донный образ жизни,

вооружен

вооруженные немертины).

одним

или

несколькими

ко немногие немертины приспособились к жиз

ни в пресной воде и к наземному существованию.

Тип

Nemertini подразделяетсяна два класса: на
Enopla (вооруженные немертины) и Anopla (не

стилетами

и служит для защиты и захвата добычи. Крове
носная

система

состоит из

ТИП

двух

или

трех

В ископаемом состоянии не известны.

про-

ANNELIDA.

но

существуют и типично пелагические виды. Толь

КОЛЬЧАТЫЕ ЧЕРВИ

Наиболее высокоорганизованные черви, об
ладающие вторичной полостью тела (целомом) .
Характеризуются целомической
сегментацией
(метамерией), которая морфологически проявля
ется в присутствии более или менее значительно
го количества (до нескольких сот) повторяющих
ся колец, или сегментов. У ряда форм во взрослом

дого сегмента.

состоянии сегментация выражена плохо или вов

гонадах,

се не заметна (у эхиурид), но обязательно имеется
в личиночном состоянии. У пиявок, некоторых
олигохет и полихет наблюдается в пределах ме
тамер вторичная кольчатость покровов (чисто
наружная). Метамерия у большинства форм хо

Развитие у большинства видов с метаморфозом с образованием личиночной стадии трохофоры;

рошо

выражена

и

в

строении

внутренних

надглоточного

ганглия,

представлена

метамерно

расположенными

сег

ментарными органами - нефридиями. Раздель
нополы, иногда гермафродиты. Половые про
дукты

орга

окологлоточных

всегда оканчивается

ренцирован на отделы. Выделительная система

нов. Хорошо развитая нервная система состоит
из

Кишечник

анальным отверстием, у многих форм он диффе

ко

миссур И парного брюшного нервного ствола, или
брюшной нервной цепочки, снабженной большей
частью посегментными нервными узлами (ганглия
ми). Кровеносная система замкнутая; имеются
спинной и брюшной продольные стволы, сое
диненные кольцевыми сосудами в пределах каж-

созревают

в

метамерно

залегающих в

расположенных

целомическом эпителии.

у пресноводных и наземных кольчецов

развитие

прямое. По мнению большинства авторов, коль
чатые черви произошли от паренхиматозных чер

вей.
Тип кольчатых червей делится на следующие
классы: 1) Polychaeta ~ многощетинковые чер

ви, 2) Oligochaeta - малощетинковые черви,
3)EchiuIoidea - эхиуриды и 4) Нiгudiпеа-пияв
ки. Кроме того, к этому типу в качестве особого
добавления причисляют класс SipunculOldea сипункулиды. БОЛЬШИНС1ВО ископаемых остат
ков червей относится к классу Polychaeta.
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КЛАСС

POLУСНАЕТА.

МНОГОЩЕТИНКОВЫЕ ЧЕРВИ

несколько. сплющенное, слагается из многочислен

хорошо развитый головной ганглий и брюшную
нервную цепочку. Выделительная система обыч

ных,

но состоит из парных, метамерно расположенных

Тело обычно удлиненное, цилиндрическое или
правильно повторяющихся друг за другом

колец ~ сегментов (сомитов, или

метамер); об

щее числосегментов может достигать нескольких

нефридиев, которые у большинства полихет в
той или другой степени соединены с целомодук-

'сотен. В морфологическом отношении различа
ют: 1) головной участок, состоящий из головной

р

лопасти, или простомиума, и нескольких (1 ~3)
передних видоизмененных сегментов, функцио
нально

связанных

с

ротовым

отверстием;

~

голов

ной участок обычно снабжен различным чис
лом головных придатков; 2) туловищный уча
сток

с

разным

числом

одинаково

или

различ

но устроенных сегментов, каждый из которых
снабжен одной парой параподий в виде боковых
выростов

тела;

на параподиях находятся

пучки

щетинок, или хет, и обычно спинной и брюшной
усики; параподии

выполняют

в основном

2

двига

тельную функцию (локомоторные органы); 3) хво
стовой участок, или пигидий, состоящий из неме
тамерной анальной лопасти, которая часто бывает
снабжена анальными, или порошицевыми, усика
ми. В соответствии с разным устройством туло
вищных сегментов туловищный участок делят на

грудной отдел (торакс) и брюшной отдел (абдо
мен).
Образование новых сегментов происходит в
узкой зоне роста, расположенной впереди пиги
дня. Тело покрыто тонкой кутикулой; лишь У
немногих форм местами имеется мерцательный
эпителий. Кожно-мускульный мешок состоит из
наружных
ных

кольцевых

и

внутренних

В соответствии с наружной сегментацией в
организации многощетинковых червей наблю
дается и весьма характерная внутренняя метаме
рия

4а

За

продоль

мышц.

в

отношении

расположения

ряда

органов

и

целомических мешков. Наименее затронут мета
мерным строением кишечник, представляющий
собою большей частью прямую трубку, откры
вающуюся

на

верстием.

Передний

мускулистую

последнем

глотку,

сегменте

конец

анальным

кишечника

от

имеет

нередко вооруженную хи

тиновыми челюстями; последние бывают весьма
разнообразной формы (рис. 2~4) и хорошо со
храняются в ископаемом состоянии (рис. 14,
16--18). Кровеносная система, как правило, со
стоит ИЗ продольных спинного и брюшного сосу
дов) располагающихся в

кишечником, и
вых,

или

ших

в

из

ряда

мезентериях над

соединяющих их

коммиссуральных,

сосудов,

диссепиментах. Нервная

и

под

кольце

залегаю

система имеет

Рис.

2

2-4.

Челюстной аппарат современных многощетин
ковых червей

Вывороченная глотка с парагнагами и челюстями Nereis pelaL. (сем. Nereidae). Х 5. 3. Верхняя (а) и нижняя (6) че

gica

люсти

Onuphis conchylega Sars (сем. Eunicidae), х 15.4, Верхняя
(6) челюсти Аеаоеиа tricolor (Montagu) (сем. Епnicidae), Х 22 (Ушаков, 1955).

(а) и нижняя

тами (половыми протоками). Половые продукты
созревают в

при

гонадах,

нефридиальных

располагающихся

канальцах,

попарно

кровеносных

сосудах или по бокам нервной цепочки, и выво
дятся наружу преимущественно через нефридии.
Как правило, многощетинковые черви раздель
нополы, оплодотворение у них наружное (вне
материнского организма). В редких случаях на
блюдается
бесполое размножение - почкова
нием, чередующееся с половым. Большинство
многощетинковых червей проходит весьма харак
терную для них стадию личинки трохофоры.
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Многощетинковые черви делятся на три под
класса: 1) бродячие (Errantia), 2) сидячие (Seоегпаг!а) и 3) мизостомиды (Myzostomida), при
чем первые, несомненно, более примитивны, а
последние обладают чертами глубокой специа
лизации; поэтому исходными

щетинковых

червей

формами

следует

много

считать бродя

чих.

Названия «бродячие»

{Sedentaria),
не

и «сидячие»

(Errantia)

прочно укрепившиеся в литературе,

совсем удачны,

так

как

не

всегда отвечают

действительному образу жизни червей. Напри
мер,

среди

так

называемых

сидячих

многоще

тинковых червей немало видов, лишенных тру
бок и ведущих весьма активный, роющий образ
жизни, а среди бродячих имеются виды, постоян
но живущие в трубках.
Ус л () в и я
о б и т а н и Я. . Многощетин
ковые черви ~ типичные
морские обитатели,
но

некоторые

виды

ватых водах и, как

встречаются

в

солоно

исключение, в пресных внут

ренних водоемах (например, Manayunkia в 03.
Байкал). Наибольшее число солоноватоводных
и

пресноводных видов

многощетинковых чер

вей известно из тропических районов, в частно
сти с побережья Индии и Малайских островов,
где среди мангровых зарослей они частично при
способились к полуназемному образу жизни.
Весьма любопытна пещерная пресноводная фор
ма Marifugia из сем. Serpulidae, обнаруженная в
Герцеговине.
В морях многощетинковые черви распростра
нены весьма широко; они встречаются как в тро

пической и умеренных, так и в арктической и ан
тарктической областях. Для различных зоогео
графических областей мирового океана характе
рен свой состав многощетинковых червей, одна
ко многие виды обладают всесветным распростра
нением, что обусловленохорошей их приспособля
емостью к

а

различным условиям существования,

также наличием у

них личинок, которые ве

дут планктонный образ жизни и легко разносят
ся морскими течениями. Наибольшее количество
видов свойственно тропическим водам. Общее
количество видов ~ свыше 5000.
Большая часть видов во взрослом состоянии
ведет донный образ жизни, но в моменты поли
вой зрелости некоторые из них переходят в планк
тон (гетеронереидные формы). Лишь немногие
виды являются настоящими пелагическими

фор
мами и проводят весь свой
жизненный цикл в
толще воды. У этих видов наблюдается узкая спе
циализация к пелагическому образу жизни: про
зрачное,
ное

тело

нередко
и

сильно

расширенные

сплющенное,
подиальные

удлинен
придатки,

действующие наподобие весел, и т. д. Пелаги
ческие полихеты приурочены главным образом
к теплым (тропическим) водам.

Многошетиниовые черви обитают в морях на
самых разнообразных глубинах, начиная с ли
торали и кончая максимальными глубинами ми
рового океана. На больших глубинах обитают
преимущественно
глубоководные
(абиссаль
ные) виды, принадлежащие к типично глубоко
водным родам. Имеются и широко эврибатные
виды, распространенные от .мелководий до глу
бин в несколько тысяч метров.
Наиболее разнообразна и богата в видовом и
количественном

отношении

фауна

полихет

в

прибрежных
районах моря, где многощетинко
вые черви часто преобладают в составе донных
группировок. С увеличением глубины количество
многощетинковых
червей заметно уменьшается
в связи с общим обеднением всей жизни на глу
бинах, но в пределах и материкового склона и
глубинного ложа они все же имеют весьма су
щественное значение в общем составе фауны.
На литорали встречаются представители почти
всех семейств. Типично литоральным обитателем

в умеренной зоне является Arenicola (пескожил),
иногда образующий поселения с густотой более
50 экземпляров на 1 кв. м. О густоте поселения
многощетинковых червей на литорали дают пред

ставление также следующие цифры. У Шантар
ских островов в Охотском море небольшая сабел
лида

РаЬГЁсЁа rivularis образует поселения до
экземпляров на 1 кв. м, а крупная са

40 000

беллида
ров на

Sabella maculata ~ до 4 500 экземпля
кв .. м; густота поселений Pectinaria
granulata местами здесь доходит до 664 на 1 кв.
1

м; у западного побережья Камчатки на глубине
около 100 м плотность поселения многощетинко
вых червей
достигает 24 000 экземпляров на
1 кв. м.
Большинство многощетинковых червей приурс
чено к вполне определенным условиям обитания.
Многие виды связаны с зарослями зоостеры или
ламинарий и красных водорослей. Весьма харак
терный комплекс многощетинковых червей при
урочен к литогамнням.впустогах которых, выстав
ляя наружу лишь щупальцы, укрываются весьма

разнообразные виды.
лась

к

жизни

в

Часть видов приспособи

илисто-песчаном

грунте;

неко

торые из них зарываются в грунт на глубину
до 30 см и проделывают в нем характерные ходы,
по которым можно определить вид самого червя.

Многощетинковые черви, живущие--в---г-рунте, в
большинстве случаев утрачивают головные при
датки. Имеются виды, приуроченные к опреде
ленному типу грунта:
запахом

сероводорода,

к жидкому черному илу с
к

чистым

пескам,

к

гра

вию с битой ракушей и т. д.
Температурные условия обитания многощетин
ковых червей весьма разнообразны: они могут
жить

как

при

постоянных

положительных,

так

и при постоянных отрицательных температурах.
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ся жертвами более крупных сородичей. Защит
ным приспособлением ~ способом укрытия от
BpaГOB~ у них, кроме активного бегства, являет
ся покровительственная окраска (пестрая зеле

. Многие виды являются широкоэвритермными .спо
собными переносить значительные изменения тем

пературных условий внешней среды.
этим имеются виды,

Наряду с

приуроченные к определен

ная окраска некоторых филл одоцид , укрываю
щая их среди водной растительности; пятнистая
расцветка спинных
чешуек
афродитид очень
сходна с окраской субстрата). Роль особого за
щитного приспособления иногда играют крепкие

ным температурным условиям (стенотермные
виды). Некоторые виды, в особенности литораль
ные, подвергающиеся зимой во время отлива воз
действию весьма низких температур, способны
переносить временное замораживание, при кото

ром они впадают в состояние анабиоза.
БОЛЬШИНСТ130 l3идоо предпочитает lIормалыI! ю
соленость морской воды, но некоторые способны

спинные щетинки, направленные во все стороны.

переносить значительное временное или постоян

ное опреснение. Имеются и типичные эстуарные
виды,
обитающие при постоянной низкой со
лености. Обитатели литорали, подвергающиеся
в период отлива сильному воздействию сточных
береговых вод, на время отлива обычно зарыва
ются глубже в грунт, где сохраняется нормаль

собность к свечению.
Надежным способом защиты от врагов являют
ся также обильное выделение слизи, быстрое за
рывание в грунт и устройство различных времен
ных или постоянных норок или трубок, в кото
рых черви укрываются. Многие виды строят в
грунте более или менее постоянные ходы, выст

ная соленость.

ланные

Нексторые виды полихет способны жить в
почти анаэробных условиях, в среде со значитель

слоем

Отпуrивающий эффек 1 МОl У 1 1 акже .производи 1 Б
выделения

но

ным количеством сероводорода. Анаэробные усло

лез

заднему

сегмента

направлены

в

концу.

свои щупальца

и

ходы

ходы,

носными (т.

роющие формы, но он широко распространен и
у многих форм с трубками (Terebellidae, Serpulidae и др.).
Скорость передвижения многощетинковых чер
вей весьма различна.Особенно быстрые движения
молниеносно

форму,

чаще

в

раковинах

моллюсков

и

в

построенные

в грунте,

можно

13, 21~24).

но

и

вид

Наряду с этим ОДИН

различные трубки. Трубки могут быть пере

ной группы сегментов и укорочения и утолщения
другой. Таким способом обычно передвигаются

они

определенную

симости от местных условий обнтапия, весьма

путем одновременного удлинения и утонения од

раздражении

слизистым

и тот же вид червя может иногда строить, в зави ~

ломи ческой жидкости. Последнее осуществляется

ком

сверлят

червя (рис. 5-8,

движения ~ с перекачиванием це

производят многие седентарные черви:

спо

и др.). Такие ходы обыч

чаях легко установить не только род,

проти

воположные стороны. Змеевидные
движения
связаны с работой продольных мускулов, перис
тальтические

вполне

защитным

и

считать наиболее примитивным типом постояв
ных трубок.
Специально построенные трубки наиболее ха
рактерны для Sedentaria, хотя некоторые Ег
rantia также образуют трубки. Форма и устрой
ство трубок исключительно разнообразны и
имеют большое систематическое значение: уже
по внешнему виду одной трубки в некоторых слу

В данном случае параподии действуют по типу
байдарочного весла, т. е. их движения слева и
справа каждого

имеют

лезами,

при передвижении по поверхности плотных грун

к

тонким

(Arenicola, Nereis

сероводорода

других известковых
образованиях.
Слизистые оболочки I выделяемые кожными же

тов и плавании 8 придонном слое преобладает
змеевидное движение, при котором головной
отдел обычно направлен прямо вперед, а осталь
ная часть
тела производит
боковые
изгибы,
усиливающиеся

изнутри

запаха

всего в виде U-образной норки с двумя наружны
ми отверстиями. Некоторые виды Polydora, Dodecaceria и др. с помощью выделений особых же

вия значительно лучше переносят иловые формы.
С п о с о б ы
пер е Д в и ж е н и я. Передвижение многощетинковых червей осуществля
ется в основном двумя способами: змеевидным
(синусоидным) движением и при помощи пери
стальтики, причем многие виды сочетают оба
способа. У бродячих многощетинковых червей

постепенно

резкого

при лег

сокращают

и скрываются в глубь трубки.

Защита от врагов и образова
н и е т р у б о к. На многощетинковых червей
нападают как иглокожие и ракообразные, так и

рыбы и птицы; в некоторых случаях они являют-

=.

черви их таскают вместе с собой,

как, например,
Ресйпапа
и Onuphis) ,
или
прикрепленными
к
субстрату и сросшимися
между собою, причем нередко могут прочно сое
диняться трубки различных видов.
Трубки образуются с помощью секрета специ
альных желез, расположенных главным обра
зом на брюшной стороне передней части тела или
у основания параподий. Большинство трубок
имеет тонкий внутренний пергаментообразный
слой, нередко прикрытый сверху толстой муф
той из илистых или мелких песчанистых частиц.
иногда наружная муфта построена из мелких ка
мешков, обломков раковин моллюсков, раковинок
фораминифер, игл губок и других посторонних
частиц. Многие многощетинковые черви для своих
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pulidae; см.'рис, 22-24). Полностьюрастительно

трубок отбирают строго определенный строитель
ный материал. У одних червей' трубки очень
прочные, трудно отделимые от субстрата, у дру
ГИХ

они

легко

распадаются

на

отдельные

ядных

части

даже при слабом нажиме. Илистые и песчани
стые трубки обычно глубоко посажены в грунт,
и лишь небольшая часть их торчит над грунтом.
у некоторых видов наружная муфта трубок из
посторонних частиц отсутствует, а внутренний
пергаментообразный слой сильно утолщен и хи
тинизирован (хитиновые, весьма эластичные труб
ки Sabellidae). Иногда трубки совершенно проз
рачные. У серпулид трубки пропитаны известью,
молочио-белого цвета и обладают большой проч

роль в питании играют детрит и те мелкие орга

кроме мягких папилл, мощным челюстным аппа
ратом, служащим как для откусывания и

граблям. У некоторыхформ при челюстях имеют
ся особые ядовитые железы, секрет которых спо
собен анестезировать жертву.
Продолжительностьжизни разных видов весь
ма различна. Некоторые черви заканчивают свой
жизненный цикл с наступлением половой зре
лости. Крупные серпулиды, очевидно, живут
нескольколет, а мелкие серпулиды, как

Spirorbis.

всего один-е-два года. Продолжительность жиз
ни обитающих на Мурманском побережье Arenicola mагёпа ~ до двух лет,

Комменсализм и п а р а э и т и з м.
Постоянное свободное сожительство (коммен
сализм) многощетинковых червей с другими жи
вотными распространено очень широко.

ки

седентарных

нием

многих

червей

являются

животных,

при

Труб
местообита -

этом

послед

ние от такого рода сожительства с червями явно

извлекают пользу (с одной стороны ~ защиту,
а с другой ~ необходимую пищу). Так, в труб
ках Chaetopterus, Diopatra и других червей не
редко живут небольшие крабики Риииха, Тгё
todynamia и др. Сами полихеты тоже нередко

они являются в полном

залезают в

пере

тирания пищи, так и для ее захвата,' подобно

смысле слова сидячими формами, способными
перемещаться лишь внутри своих домиков. Не
которые виды Sabellidae, Terebellidae, Spionidae и некоторые другие иногда временно поки
дают свои трубки, свободно ползают и плавают
поисках пищи, а затем вновь

мало.

низмы (диатомеи, корненожки),которые живут в
самом грунте. У некоторых полихет хорошо раз
вит хобот (выворачивающаяся наружу глотка),
который у многих видов часто бывает снабжен.

Форма трубок большей частью цилиндриче
ская, прямая, но встречаются также трубки не
правильной формы и сильно закрученные. У
Pectinaria (рис. 6) трубки конусовидные, слегка
изогнутые (колчанообразные трубки), у Pista tleхиова (рис. 8) они зигзагообразные в одной плоско
сти; у Spirorbis трубки закручены в спираль, при
чем у некоторых видов они закручены по часовой
стрелке, у других ~против часовой стрелки. По
длине трубки значительно превышают длину само
го червя. У Serpulidae наружноеотверстие трубки
может прочно закрываться особой крышечкой
(operculum), образованнойна конце одного из жа
берных лучей; у Laniceconchylega (рис. 7) песчани
стая трубка на наружном конце окружена бах
ромой из тонких нитей, покрытых песчинками.
Многие трубчатые многощетинковые черви ни
когда не покидают свои трубки и, будучи вы
нутыми из них, погибают (в частности, Serpulidae). Находясь в трубках, прикрепленных к

в

очень

ник значительное количество грунта, большую

ностью.

посторонним предметам,

многощетинковых червей

большинство видов питается смешанной пищей.
Для червей, живущих в грунте, так называемых
иловых форм, пропускающих через свой кишеч

являются комменсалами других животных. Так.
многие полихеты поселяются в губках, причем
некоторых из них благодаря густому покрову из
щетинок трудно отличить от самих губок. Неко
торые силлиды поселяются в асцидиях. Серпу

них

лиды (Spirorbis) прикрепляются к раковинам
Питание и продолжительность моллюсков, а также к панцирям крабов. Особен

или строят новые.

ж и з н и.

По характеру питания многощетинко

но

вые

делятся

щетинковых червей с иглокожими: так,

черви

на

ядных, детритоядных и

хищников, растительно

пользующихся смешан

ной пищей. В некоторых случаях ряд видов,

в

заВИСИМОС1И 01 условий обитания, по-видимому,
переходит от одной пищи к другой. Бродячие
полихеты->- в большинстве своем преимуществен
но

хищники,

в

связи

с

чем

их

называют

также

широко

распространен

комменсализм

много

на мор

ских ежах, голотуриях и в особенности на ниж
ней стороне морских звезд, вдоль амбулакраль
ных бороздок и околоротовогоотверстия,ПОСТО
янно обитают различные Aphroditidae. Ряд мно

гощетинковых червей, в частности Aphroditidae.
обитают в трубках других полихет, другие

Рараста (черви-разбойники), сидячие же полихе
ты питаются главным образом детритом (роющие

сожительствуют с

формы)

Паразитический образ жизни ведут немногие
многощетинковые черви. Настоящими паразита

или

планктоном,

используя

в

этом

случае хорошо развитый у многих из них специ
альвый ловчий аппарат в виде широко расстав
ленныхщупалец (Terebellidae, Sabellidae, Ser-

крупными

раками-отшельни

ками,

ми ЯБ.11ЯЮТСЯ мизостомиды, живущие внутри

локожих.

иг

Есть полихеты, паразитврующие на
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плавниках и на коже рыб, на яйцах и жабрах

рыхлом

гих многощетинновых червей и

уже затвердевшем осадке,

1 ак возникали следы лежания,

из эхиу

Bonellia,

или

суб~страте органической природы.

омара, другие паразитируют в полости тела дру

либо

в

ползания,

рид.

норы и др. Такие следы жизни часто запечатле

как правило, в ископаемом состоянии не сохра

других возбудителей (проявления фототаксиса,

няется.

геотаксиса,

И с к о п а е м ы е о с т а т к и. Тело аннелид,
Исключение

вают реакцию

представляют знаменитые

находки Уолкотта, сделанные в среднем кембрии
Канады (см. рис.

15). На

вестняковые

плитняки

Золеигофена

с

Eunicidae

остатками

(см. рис.

14).

и

тела

.l!_ е

В ископаемом состоянии

и геологических
ды

26). Намного
в твер

осадках.

изучаются

а

следы

ческом

при

передвижении,

питании

же

притом

над

смысл

о системати

их

организмов,

следов

более

для

всех

по

групп жи

геологических

перио

ныне

живущими

животными

-

над

По указанной причине палеоихнология обя-'

другим

зательно

их

и

создании

~ Этот и следующий разделы (история и геологическое
значение) относятся ко всем кольчатым червям. Они поме
имеют наибольшее отношение к мно

гошетинковым червям.

оставивших

расшифровки ископаемых следов может быть
также использован биологический эксперимент.

себе жилищ оставляли следы на поверхности
дна водоемов или, углубившись
в
него,-В

щены здесь, так как

охотове

следами, остающимися от их деятельности. Для

группам, встречаются очень часто. Прежде такие
следы жизни объединялись под общим названием
проблематических образований (Problematica) и
ближе не исследовались.
. От следов жизни необходимо отличать знаки,
запечатленные на различном субстрате физиче
скими силами (знаки ряби, течения осадка, зна
ки от капель дождя и т. п.). Таким образом, не
обходимо делать различие между: 1) «телесными»
окаменелостями, 2) отпечатками тела животных,
:3) следами жизни и 4) «энаками».
Черви, наравне с другими беспозвоночны
:\1И,

имеющие

в

гами с успехом могут быть использованы наблю
дения

В отложениях геологического прошлого раз
личные следы жизнедеятельности червей, при
и

определенностью

поло~ении

вотных,

80просыпалеоихнологии 1

так

не

дов. Вследствие этого, в частности, палеоихноло

гического прошлого. Геологам и палеонтологам
необходимо уделять'[больше внимания изучению
остатков вымерших червей и следов их жизни.

полихетам,

следы,

(например,

нятен. Он одинаков для различных

ны еще недостаточно, с этим всегда необходимо

как

значение

экологическии

изуче

считаться, восстанавливая картины жизни геоло

надлежащих

также

Довольно редко ископаемые следы позволяют

полихет

их деятельности

а

так как для зоологов

преимущественно

судить с полной

мергелистых

Так как ископаемые остатки

очень скудны,

В то же время сле

животных,

в литературе,

практическое
дении).

В грубозернистых отложениях хрупкие тру
бочки полихет не сохраняются; их находят
и

дисциплин.

живущих

и ботаников они представляют малый интерес;

дых породах, раковинах моллюсков и др. (см. ни
же - вопросы палеоихнологии).

известковых

ныне

не описаны

червей-следы их ползания, норы и ходы-в рых

в

может успешно развиваться

которых растений (например, водорослей) почти

чаще встречаются различные следы деятельности

преимущественно

п а

о и х н о л о г и и.

Палеоихнология

чного материала-чаще всего известковые трубки;

-

как жи

только при тесном взаимодействии биологических

отмечены находки челюстей и щетинок; сохраняют

лых осадках и высверленные ими норы

-

вотных, так и растений,- носит название

хорошо сохраняются трубки, состоящие из разли

-ся также крышечки трубок (см. рис.

или

реотаксиса и др.).

мыми следами вымерших организмов

возраста

отпечатками

на действие тех

Раздел палеонтологии, аанимающийся ископае

втором месте стоят из

позднеюрского

животных

должна

пользоваться

актуалистиче

ским методом. В связи с этим некоторые палеон
тологи и геологи (см. работы Натгорста и Фрэ
пона) занимались «сравнительной палеоихно
логней. на современных животных и в последнее
время успешно и плодотворно изучают следы ныне

живущих морских беспозвоночных (см. работы
Py~. Рихтера, Вейгельта, Генцшеля, Шефера,
Зеилахера, Рейнека и др.). .

Для понимани~ ископаемых следов организмов
важно не толькознатъ морфологию современных
следов жизни и их принадлсжность к тем или дру

гим

группам

организмов,

важно

также

знать

экологию и физиологию этих организмов, со
стояние субстрата, в котором могут быть остав
лены следы, и
др. Очень редко ископаемое
животное и

след его жизни

сохраняются

вместе

(примером могут служить лимулусы В конце ос
тавленных ими следов в золепгофенских плитня
ках позднеюрского возраста). Поэтому остается

сравнивать

одни

следы

с

другими.' Необ

ходимо также иметь в виду, ЧТО В настоящее вре
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мя для наблюдений доступны только следы в
прибрежной полосе морей и других водоемов,

рии по указанным причинам будут объединять в

притом только поверхностные следы, в то время

таксономическом отношении неродственные груп

как

следов беспозвоночных - это внутренние следы,
т. е. образованные в толще осадка. Сравнительное

пы организмов: «ichnogenus» и «ichnospecies» в
очень редких случаях будут отвечать действитель
ным родам и видам животных. Исключения со

из учение таких следов и их использование в па

ставляют следы ног позвоночных, а также некого

большинство

леонтологни

известных

только

нам

ископаемых

начинается.

Рассмотрение глазами палеонтолога доступных
для наблюдения следов ныне живущих мор
ских

животных

-

как

червей,

так

и

причем эти экологическиесистематическиекатего

рых беспозвоночных (например, лимулусов, ходы
и т. п.). Для более высоких таксономи

Polydora

ческих единиц животных

полностью отсутствуют

моллюс

ков, ракообразных и др.- показывает следую
щее: 1) различные в систематическом отношении
животные оставляют сходные следы

жизни,

что

обычно является выражением сходства в их эко
.тогии в сходных биотопах; 2) одно и то же живот
ное

может

оставить

различные

следы

жизни

в

зависимости от быстроты передвижения и про
едания

через

организма

и

осадок,
от

от

состава

сезонности
и

в

состояния

жизни
осадка;

различные части норы одного и того же живот
ного могут обладать различной формой в связи с
их различным назначением. Таким образом, при
истолковании ископаемых следов жизни необходи

:3)

\10

принимать во внимание как строение оставив

шего их животного, так и его экологические осо

бенности и физическое состояние осадка.

Наблюдения, произведенные (главным образом
палеонтологами) над современным миром живот
ных

и

оставляемыми ими

следами,

позволили

исправитъ много ошибок прежних авторов. В
частности, они показали, что далеко не все следы

жизни беспозвоночных в отложениях геологи
ческого прошлого были оставлены червями, как
одно время полагали", но
что значительная
часть

их

принадлежит различным членистоно

гим (трилобитам, десятиногим ракам и др.), мол
.тюскам (двустворчатым, брюхоногим) и другим
животным.

Следамживотных наравне с телесными окамене
.тостями даются двойные латинские названия, од
нако они имеют в большинстве случаев только
номенклатурный (а не таксономический) смысл.
Вопросы систематики и номенклатуры в палеоих
нологии находятся в настоящее время в беспоря
дочном состоянии. Необходимо провести реви
зию старых названий и понятий тем более, что
описания

или

упоминания

различных

следов

жизни разбросаны во множестве работ и дава
:1 ись они В большинстве случаев без настоящего
понимания природы этих образований. Рацио
нальная классификация следов жизни может
()ыть проведена только на экологической основе,
1 В

еще более ранний

период многие следы жизни

считали за отпечатки водорослей, что и дало повод
к обозначению их названиями, сходными' с ботанически
\1'1:

Fucoides. Chondrites,_Caulerpites.

6
Рис.

5-8.

8

6

Трубки современных сидящих многощетинь 1вых червей.

Owenia jusijormis Delle Chiaje, Х 1.5. 6. Трубка
Pectinaria hyperborea (Malmgren),
Х 1,5.
7. Конечная часть
трубки (Lanice conchylega PalIas), Х 2. 8. Трубка Pista jlexuosa

5.

Трубка

(Grube),

Х

1,5

(Ушаков,

1955).

общие ихнологические признаки; легче бы
вает различить по ископаемым следам два близ
ких вида, чем по вновь открытой форме следа
разгадать таксономическое положение «виновни
к 3»

следа.

Последняя общая классификация следов бес
позвоночиых

-

как червей, так и других. групп
(Sei lacher ,ti1953). Этот ав

принадлежит Зейлахеру

тор делит следы животных

на следующие круп

ные экологические группы (рис. 9): 1) с л е Д ы
л е ж а н и я
(Cubichnia), образующиеся при
зарывании

животных,
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лежащих

на

грун-

Рис. Э. Схема экологического толкования следов животных

те;

п о с т рой к и - ж и л и Щ а (Domichдлительно служащие жилищами для полу

История и

2)

nia),

(Seilacher, 19':3,

упрощена).

геологическое значение

кольчатых червей

.

сидячих животных, создающих токи воды, и для

удильщиков;
3)
п о с т рой к и
п и т а н и я (Fodinichnia), служащие для полусидячих
илоедов

одновременно

жилищами

и

соору

жениями, или местами для охоты; 4) с л е Д ы
п а с т ь б ы (Pascichnia), возникающие при до

Кольчатые черви имеют длительную геолог 11ческую историю. Появились они в докембрии 11
явились

бывании пищи ПРИ' ползании или зарывании
илоедов и 5) с л е Д ы п о л з а н и я (Repichша), возникающие при простом передвижении
подвижных (или полусидячих) бентонных жи
вотных. Схема показывает, что некоторые смеж

здесь тем

стволом,

из которого

произо

шли современные Annelida, Onychophora, Arthropoda и Mollusca.
Находки аннелид в кембрии Канады показы
вают, что они были разнообразны и хорошо диф
ференцированы уже в

самом начале палеозоя.

Некоторые из среднекембрийских аннелид весь
ма напоминают ныне живущих. Из кембрия до

ные группы следов могут быть

попарно объе

нас дошли также следы ползания и

динены: так, следы ползания и

пастьбы

рые могут быть приписаны кольчатым ИЛИ дру
гим червям. Разнообразныеследы жизни червей
известны из отложений всего кембрия и из осад

пред

ставляют следы передвижения, постройки

пи

тания и постройки-жилища- следы обитания,
а следы пастьбы и постройки питания - следы

ХОДЫ,

кото

ков всех последующих систем.

(1927), К. Крейчи-Графом (1933), О. Абелем
(1935) и Ж. Лессертиссёром (1955). В амери
канском «Treatise оп Invertebrate Paleontology})

Начиная с нижнего кембрия известны уже труб
ки червей: кремнистые (Platysolenites; табл. Ш,
фиг. 9) и хитиновые (Sabellidites; табл. Ш, фиг.
10); в ордовике число червей, выделявших извест
ковые трубки, сильно возросло (Spirorbis и др.).
Трубки' червей мало привлекают к себе вни

готовится

мание

питания,

Обобщающие работы по
других

животных

сводка

были

по

следам

червей

и

даны Руд. Рихтером

следам,

составленная

палеонтологов

В. Генцшелем.
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и

геологов, так

как

часто

они бывают малы, невзрачны, обладают неболь

ными (рис. 1О). Это важно знать при работе в мест

шим

ностях,

числом

отличительных

признаков

и

значе

где имеются значительные тектонические

относится к различным следам деятельности чер

нарушения. Следы жизни часто дают ясные ука
зания на первоначальное состояние осадка (рых
лый, твердый), на быстроту его затвердевания,

вей. Как уже было сказано, литература

ис

степень уплотнения в процессе диагенеза и т. д.

мно

Пропуская через пищеварительный тракт мор
ские осадки или почвенный покров суши, анне

ние их для определения возраста отложений не

выяснено. То же и даже в еще большей

копаемым

червям

гочисленным

и

степени
по

их следам рассеяна

изданиям,

и

по

ним нет

тю

исчерпы

вающих сводных работ. Это также является одной

лиды

из причин пренебрежительного отношения пале
онтологов к этой группе животных. До сих пор со

дили В геологическом прошлом определенную.при

в

систе

матическом отношении червей, запечатленные в
ископаемых
осадках,
всё еще в большинстве
случаев обозначаются мало что говорящими сло
вами «следы червей».
В то же время более детальное изучение тру
бок ископаемых червей показывает (как то неодно
кратно

происходило

при изучении

остатков

все

имеют многостороннее

произво

время

их

геологического существования

-

как
А геn icolites,
ходы которого похожи на
ходы Arenicola, так и
другие черви. дей
ствительно, при благоприятных условиях есте

дру

гих заброшенных групп животных и растений)
их разнообразие
и стратиграфическое
значе
ние. Что же касается бесчисленных следов дея
тельности червей, с которыми сталкивается гео
лог, то они

настоящее время и

том очень большую работу.
Согласно подсчетам, современные песчаные
черви Arenicola marina,
обитающие на песча
ной литорали и роющие здесь U-образные ходы
глубиный до 0,6 м, полностью перерывают весь
этот слой грунта, пропуская его через пищевари
тельный тракт и поднимая на поверхность, в те
чении двух лет. То же делали кольчатые черви за

вершенно различные известковые трубки авторы
обозначают просто как «Serpula», а самые разно
образные следы деятельности различных

производят в

ственного

выветривания

песчаных

осадков можно наблюдать,
ходами

каких-то

роющих

морских

что они испещрены
животных,

надо

ду

мать, червей (примером могут служить меловые

геологическое

значеиие.

Для целей стратиграфии следы деятельности
червей в: большинстве случаев малопригодны,

так как они

отображают не столько форму те

ла организма,

сколько

его поведение;

к тому

же

следы жизни одного и того же облика, за немно
гими исключениями, обладают большой времен
ной протяженностью.
Всё же вследствие строгой фациальной приу
роченности

червей
при

и

массовости

могут

корреляции

больших

нахождения

служить
разрезов

хорошую
на

следы

службу

сравнительно

не

площадях.

Очень велико значение следов жизни червей
для
фациального
анализа
и для детальных
палеогеографических
построений. Самый факт
нахождения следов жизни в каком-нибудь слое
говорит о том, что данный участок дна бассей
на был заселен, что бывает важно знать для ре
шения вопроса о придонном режиме вод. Морские,
солоноватые

и. пресноводные

1Об

10а
Рис.

1О.

Два керна

флишевых

пород

из буровых скважин
а

-

в

нормальном

положении,

и

6 -

определяемых

в

опрокинутом
на

основании

ориентировки следов илоедов (Вассоевнч
и
Гроссгейм.
1938).

осадки и различные

биотопы характеризуются
различными следа
ми жизни. Наиболее
богаты разнообразными

пески в районе Саратова). В других случаях ту

типами

а

же картину вскрывает разница в окраске ходов

различные

комплексы-«наборы» следов. Выяснилось.
что
следы иногда могут быть точными индикатора

и вмещающей породы (например, меловне це
ментные мергели Украины и палеогеновые опо
ки Поволжья). Таким образом, приходится счи

ми

тать,

следов

различные

слои морского

морские

химического

Следы

жизни

слои

происхождения,

заключают

и механического

червей

четко

состава пород.

фиксируют

менты залегания слоев-их нижнюю

поверхности;

так как

и

эле
они

обычно бывают разными или различно выражен-

морские,

лагунные и озерные отло

щевод кольчатых или других червей. При этом

верхнюю

на этих поверхностях

что

жения были неоднократно пропущены через пи
процессе осадок

подвергается

как

механиче-

с скому, так и химическому воздействию. Поэтому

(,
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осадок,

заполняющий

ход,

обычно

Известковые трубки червей (серпулид) иногда
образуют значительные скопления. Так, с Бер
мудских островов были описаны миниатюрные
атоллы, образованные преимущественно серпу

отличается

от нетренутого осадка несколько меньшими раз

мерами
части

зерна,

отсутствием

органических

всех

или

большей

частиц и меньшим

количест

вом растворимых солей.

лами, а из шхер Норвегии, севернее полярного

Черви, сверлящие в твердых породах, вроде
Polydora (рис. 25; табл. 111. фиг. 14) или Тгура
nites (В палеозойскую эру) (табл. IV, фиг. 1 и
2), производят И производили наравне со свер
лящими пластинчатожаберными моллюсками.губ

круга, ~ серпуловые «рифы» значительной про
тяженности. Из отложений геологического про
шлого до нас дошли местами большие скопления

ками,

сверлящими

ганизмами,

водорослями

значительную

и

другими

ор

разрушительную

ра

трубок серпулид, получившие в определенных
условиях

породообразующее значен-ие.

богу.

ПОДКЛАСС

ERRANTIA.

БРОДЯЧИЕ МНОГОЩЕТИIiКОВЫЕ
Все туловищные сегменты построены
ному типу,

за исключением

кихпервых,

одного

окружающих

по од

или несколь

ротовое

отверстие.

Головная лопасть обычно хорошо развита и рез
ко отделена от последующих сегментов.
как

правило,

выпячивающаяся

наружу,

Глотка,
у

мно

гих форм вооружена мощными челюстями. Ту
ловищные сегменты снабжены- параподиями с
удлиненными,
ветвями,

на

далеко

конце

выступающими

которых

чнгви

сем. Tomopteridae, описан М. Глеснером из кем
брия Австралии (Glaessner, 1958).
Находящиеся на глотке Errantia челюсти, или
отдельныеих части (рис. 16), сохраняются в иско
паемом состоянии благодаря тому, что они со
стоят ИЗ хитинового вещества. Остатки челю
стей получили у палеонтологов название с к о л е-

наружу

располагаются

пуч

ки удлиненных щетинок. Как правило, это сво
бодноподвижные ~ползающие, роющие или пла
вающие черви, и лишь немногие формы образу
ют трубки ~ переносные, изредка прикреплен
ные (Eunicidae, Syllidae). Черви этого подклас
са ~ преимущественно

хищники.

Современные

Polychaeta Errantia
делятся на четыре отряда:
1) отряд Phyllodocemorpha ~ сем. Aphroditidae Savigny (рис. 11 ~
Еиnоё), Phyllodocidae Grube, Tomopteridae GruЬе и др.: 2) отряд Nereimorpha ~ сем. Nereidae
Johnston (рис. 3 и 12 ~Nereis), Nephthydidae
Grube и др.; 3) отряд Агпршпогпогрпа ~ сем.
Amphinomidae Savigny, Euphrosynidae Wi1liams и Spintheridae Augener; 4) отряд Euniceпюгрпа-э-сем. Eunicidae Мalmgren (рис. 3 и 13--Onuphis; 4 ~ АгаЬеиа) и др.
От Errantia в ископаемом состоянии иног
да сохраняются отпечатки их тела (что вооб
ще представляет большую редкость для поли

хет) , челюсти (рис. 16 и 17) и разнообразные
следы их деятельности. Одним из местонахожде
ний, где хорошо сохранились отпечатки тела
вместе с отпечатками щетинок и челюстей,

ляется золенгофенское (рис.

к

Errantia

внешним

напоминающая

представителей

15),

своим

некоторых

сем.

яв

Возможно, что

относится Canadia (рис.

видом

временных

14).

Рис.

со

Aphroditidae.

Недавно отпечаток червя, близкого к червям

11-13.

Современныебродячие многощетинковыечерви
(Еггаппа)

11. Еипое nodosa Sars,co спинной стороны, Х 0.5. 12.
virens ,Sars, Х 0,75. iЗ. Onuphis conchylega Sal'S, частично
•
нувшаяся из трубки. Хl.5
(Ушаков. 1955).
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Nеп!if'
выг у-

Рис.

Исключительно хорошо сохранившиесяископаемые бродячие

14-15.

многощетинковые черви

14. Eunicites atavus Ehlers,
Wa1cott,

Х
Х

к о Д о н т о в. На ~колекодонтов внешне очень по
конодонтов

в

том, что

не

скелетные

хитиновые, как

у

Систематическая
СИХ пор

остает

ся спорной; в настоящее время считают, что они,
возможно, принадлежат особой группе хордо
вых или бесчелюстныхПОЗЕОНОЧНЫХ(Gross, 1954).

Сколекодонты
сланцах

фаций

и

всех

BC11 ечаются

нечистых

изолированно

известняках

в

мелководных

геологических возрастов,

начиная

с ордовика, и представляют стратиграфический

интерес. Очень редко удавалось найти отдель
ные

составные части челюстей,

вместе (рис.

сохранившиеся

17 и 18). При благоприятных обстоя-

ПОДКЛАСС

также

EUNICIDAE
MALMGREN, 1867

кислой извести, и они не кутикулярного проис
хождения как сколекодонты.

могут

15; Canadia).

СЕМЕЙСТВО

элемен
сколеко

донтов, а состоят из похожей на апатит фосфорно

принадлежность конодонтов до

состоянии

сохраняться щетинки (рис.

чиная с ордовика. Главное отличие между ни
ты

Canadia spinosa

тельствах в ископаемом

хожи так называемые конодонты, известные на

ми заключается

(Еггапйа)

0,75. В. юра Германии (Eh1ers, 1869)i 15.
2. ер. кембрий Канады (Walcott, 1911).

Тело удлиненное, состоящее из большого ко
личества сегментов. Головная лопасть резко обо
соблена, без головных придатков или несет раз
ное количество головных щупалец. Параподии
обычно одноветвистые, со спинными и брюшны
ми

усиками

и

с

простыми

или

разветвленными

жабрами; щетинки разнообразной формы. Глот
ка снабжена мощным
челюстным
аппаратом
из многочисленных хитиновых зубчатых пласти
нок обычно черного цвета. Некоторые виды об
разуют трубки. Семейство представлено разно
образными ныне живущими родами.
К этому семейству относятся ископаемые ро
ды: Eunicites (рис. 14), Polychaetaspis (рис. 17) и
Paulinites (рис, 18).

SEDENTARIA.

С~1ДЯЧИЕМНОГОЩЕТИНКОВЫЕ ЧЕРВИ
Туловищные сегменты устроены различно, те
ло

ной

подразделяется

на

несколько

(торакальный),брюшной

отделов:

груд

(абдоминальный)

и иногда видоизмененный хвостовой. Головная
лопасть большей частью вторично изменена, ре
дуцирована и неясно обособлена; иногда на перед-

,·44,7
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18
Рис.

16-18. Челюсти ископаемых бродячих многошетинковых]червей (Егrапtiа)
и-их.части

Еггап Ня: а и б - Еиплсиея, Х7,девои
Нью-Йор
Оепопйея, х16. Силур США (Shrock а. Twenhofel,
Polychaetaspis wyszogrodensis Kozlovski: а - вид со
спинной стороны; б вид сбоку,
Х 44. Ордовик Польши (Koz1owski,
1956). 18.
Челюстной аппарат Paulinites paranaensis Lange: а - вид со спинной стороны; б - с
брюшной стороны, Х 12. Девон Бразилии (Roger, 1952),

16.

ка;

Сколекодонты

в и

1953).

17.

г

--:-

части

'челюстей

- Пагаиея; д, е, ж -

Челюстной

аппарат

нем конце тела имеется крупный венчик из длин
ных жаберных лучей (ловчий аппарат). Парапо
дии

с

укороченными ветвями,

нередко

в

Pista; рис. 22 ~ Thelepus) , сем. Ресtiпагiidае
Quatrefages (рис. 6 ~ Pectinaria) и др.; 4) отряд
Serpulimorpha ~ сем. Sabellidae Malmgren (рис.
23 - Bispira) и Serpulidae Savigny (рис. 24 --:....

виде

поперечных валиков с рядами мелких крючковид

ных щетинок. Глотка лишена челюстного аппа
рата. Строят различной формы трубки, иногда
срастающиеся между собою в клубок; некоторые
виды зарываются в грунт, образуя в нем ходы
инорки. Имеющие цедильный аппарат питаются

&~и~.

состоянии хорошо сохраняются
деталях строения этих трубок

мелкими пелагическими организмами, а зарыва
ющиеся в грунт
остатками,

-

животными

находящимися

на

и
дне

растительными
и

в

.

У многих седентарных полихет в ископаемом

грунте.

Современные Polychaeta Sedentaria делятся
на 4 отряда: 1) отряд Spiomorpha - сем. Aricii-

dae Audouin et Mi1ne-Edwards, Spionidae Sars,
Chaetopteridae Audouin et Мi1пе-Еdwагds и др;
2) отряд Dri1omorpha -сем. Спюгаегпшае Маlт
gren (рис. 19 - Brada), Scalibregmidae Маlт
gren, Arenicolidae Johnston (рис. 20 - Arenicola), Maldanidae Malmgren, Sabel1ariidae J опп
~ton (рис. 21 - Sabellaria) , Sternaspididae Маlт
gren и ~p.; 3) отряд Terebellomorpha - сем, Те
rebellidae Grube (рис. 7 - Lanice; рис. 8 ~

их трубки; на
и основана их

систематика. В то же время систематика
ныне
живущих Sedentaria построена главным обра
зом на морфологическихособенностях самих чер
вей. В пределах СССР обнаружены ископаемые
остатки, принадлежащие к семействам Spionidae,
Sabellariidae, Тегеэейшае, Sabellidae и Serpulidae.
СЕМЕЙСТВО

SPIONIDAE

SARS, 1862
Тело неясно поделено на передний и задний
отделы. На переднем конце тела два очень длин
ных щупика (пальпы), часто закрученные. в
бараний рог. Голрвная лопасть нередко бывает
в

виде

валика,

сдвинутого

назад

на

несколько

передних сегментов. Параподии снабжены лис-
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19

21
Рис.

22

19-22. Современные сидячие многощетинковые черви (Sedentaria)

вид сбоку, Х 1. 20. Arenicola
с высунувшимися концами червей, хl.
22. Трубка
с высунутым пучком

19. Brada granulata Malmgren,
Moore

marina (L.),

товидными усиками. У большинства на спин
ной стороне передних сегментов имеются листо
видные жабры, часто сросшиеся со спинной вет
вью параподий. Крючковидныещетинки прикры
ты прозрачным капюшоном. Сравнительно мел
кие, нежные черви. Образуют тонкостенные
трубки, покрытые тонким слоем песка или
ила; некоторые образуют И-образные ходы в
известняке,

литотамнии

или

в

раковинах

моллюсков.

Polydora В о s с, 1802. Тип рода - Р. сотила
Возс, 1802; современный. Сравнительно мелкие
черви. Современная Р. ciliata (Johnston) имеет
в длину не более 20-30 мм и в ширину 1 мм, про
делывает Пюбраэные ходы в литогамнии, рако
винах пластинчатожаберных и брюхоногих мол"
59 ОСНОВЫ палеонтологии. Губки

х г.б,

Сросток трубок

21.

Sabellaria cementarium

щупалец червя, хl (Ушаков,

Thelepus cincinnatus (Fabricius)

1955).

люсков, балянусов, а также в известняке. Иссвер
ливает не только раковины мертвых особей,

и живых (рис.
на до

25;

табл.

111, фиг. 14).

но

От палеоге

современности.

СЕМЕЙСТВО

SABELLARIIDAE

JOHNSTON, 1865
(НегmеШdаеl\1.аlmgгеп,

1867)

Тело разделено на три резко отграниченных
отдела: 1) грудной - из немногих сегментов со
спинными и брюшными крупными щетинками,
расширенными на конце; 2) брюшной - ИЗ мно
гочисленных

сегментов

со

спинными

щетинками

в виде мелких зубчатых пластинок, заключенных
в широкие карманы, и с брюшными щетинками
типа волосовидных; 3) хвостовой - в виде длин-
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24
.Рис.

23-24.

23а

Современные сидячие многощетинковые черви

(Sedentaria)

23. Blspira polgmorpha Johnston: а - со спинной стороны; б-сросток трубки с частично
высунувшимися червями, xt,5. 24. Сросток трубок Serpula vermict11aris L. с высунувши
мися концами червей, Х 1 (Ушаков, 1955).

ного цилиндрического придатка без видимой на
ружной сегментации и лишенного щетинок. Над
спинными подиальными

ветвями

как

в

груд

роль своеобразной крышечки, прикрывающей
входное отверстие трубки. На дорзальной сто
роне

оперкулярных

ножек

иногда

имеются

два

ном, так и в брюшном отделах 'имеются усиковид
ные жабры. Головная лопасть заключена между
двумя большими, направленными вперед вы

крупных крючка. длина червей может дости
гать 10-13 см. Трубки очень прочные, сцементи
рованы из крупных песчинок, образуют непра

ростами, представляющими видоизмененные спин

вильной

ные ветви двух передних параподий. На дисталь
ном конце этих выростов (оперкулярных ножек)
насажены крупные золотистые щетинки (опер
кулярные щетинки, или палены), образующие

камням

одно-три плотных замкнутых

разорванных

пучка.

Эти

кольца

щетинки

или

два

выполняют

формы
и

сростки,

другим

прикрепленные

подводным

к

предметам

(рис. 21).
В ферганском палеогене были встречены на
раковинах устриц

сцементированные из песчи

нок трубочки, по-видимому, принадлежащие

bellariidae.
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СЕМЕЙСТВО TEREBELLIDAE онцвв, 1851
Тело

состоит

из

многочисленных

сегментов

и разделено на два отдела: 1) торакальный,
не
сколько расширенный, сегменты которого имеют
как спинные ветви параподий с пучками волосо
видных щетинок, так и брюшные ~ в виде по
перечных валиков с одним или двумя рядами клю

60ВИДНЫХ крючков; 2) абдоминальный, более
тонкий, обычно лишь с брюшными ветвями пара
подий. Головная лопасть различной формы,

Крупные трубки Terebellidae, инкрустирован
ные костями и чешуею рыб, были в последнее
время найдены в писчем мелу (маастрихте) в По
волжье.

СЕМЕЙСТВО SABELLIDAE
MALMGREN, 1867
На переднем конце тела имеется крупный вен
чик, состоящий из двух пучков многочисленных
спаренных жаберных лучей (видоизмененные
щупики). Тело разделено на два резко отгра
ниченных отдела: 1) торакальный, состоящий
из небольшого количества (4-12) сегментов,
которые снабжены различного типа спинными
волосовидными и брюшными крючковидными
щетинками; 2) абдоминальный, обычно состоя
щий из большого количества коротких сегмен
тов, причем расположение щетинок здесь обрат
ное

таковому

в торакальном отделе,

а

именно:

спинные щетинки крючковидные, а брюшные волосовидные. Крючкевидные щетинки распо
ложены плотными поперечными рядами и обра
зуют характерные поперечные валики (торы).
Переднийсегментобычнообразуетворотничок,ок
ружающий ротовое отверстие и основание жабер
ных лучей. Воротничок может быть целым или
разделен на части глубокими вырезами. Трубки
кожистые, хитиновые; нередко они образуют
крупные

.--.....,.""."-..,,,;9~~"'--'=--

-~~~
""- ,., _......--..-. . ~
25
Рис. 25.
устрицы

Ход Polydora в раковине
PlaJygena, Х 3,5. Палеоген,

в. эоцен Ферганы (колл. Р.Ф. Геккера).

большей частью ~ в виде воротничка, с многочис
ленными, не

втягивающимися внутрь ротового

отверстия нитевидными щупальцами и, как пра

вило,

с

многочисленными глазными

Жабры кустистые, ветвящиеся, в

пятнами.

количестве

одной-трех пар, расположенныхна II-IV сег
ментах; иногда отсутствуют вовсе. На брюшной
стороне

торакального отдела

отчетливо

стая, снаружи нередко прикрыта толстым илистым
часто

инкрустированы

песчинками

и

обломками раковин. Многие трубки прираста
ют к субстрату -.. камням, водорослям и т. д.

длина наиболее крупных червей достигает 30 см
(рис.

22).

иногда

покрыты

илистыми

Англии и США.
В нижнем карбоне Кузнецкого бассейна най
дены трубки Sabellidae, напоминаюшие таковые
современных Amphicora (Максимова, 1959).
СЕМЕЙСТВО SERPULIDAE

SAVIGNY, 1818

выде

ляются железистые щитки. Пигидий с терминаль
ным анусом, иногда окруженным сосочками. Об
r)З3УЮт трубки весьма различнойформы. Внутрен
няя прокладка трубок обычно тонкая, кожи
слоем;

сростки,

или песчанистыми частицами и обломками ра
ковин. Величина червей различна: от очень не
больших (около 5 мм) до весьма крупных (до
30 см) (см. рис. 23) .
Sabellidites У а n i с h е v s k у, 1926. Тип
рода - S. cambriensis У anichevsky, 1926; н. кем
брий, Ленинградская обл. Трубки черные, круг
лого сечения, в породе обычно сплюснутые; ши
рина одной и той же трубки меняется от 1 до
2 мм; поверхность поперечно-бороздчатая или
поперечно-штриховатая (табл. 111, фиг. 10). Про
терозой Сибири; кембрий Русской платформы,

На переднем конце тела крупный венчик из
жаберных лучей. Тело разделено на два четко
отграниченных отдела: 1) торакальный, состоя
щий из немногих (трех-семи) сегментов с воло
совидными спинными и крючковидными брюш
ными щетинками; 2) абдоминальный, обычно
состоящий из многочисленных сегментов с об
ратным расположением щетинок (на спинной
стороне - крючковидные щетинки,
на брюш
ной - волосовидные).
Торакальные
сетмен-
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ты окружены
тонкой оторочкой - торакаль
ной мембраной или «плащом». Основания жа
берных
лучеи
(жаберные
лопасти) иногда
бывают закручены спирально. Жаберные лучи
снабжены глазками и несут два ряда пиннул
(перышек). Иногда жаберные лучи в нижней
части

имеют

соединительную

перепонку

-

жа

берную мембрану. Первый спинной жаберный
луч на одной стороне обычно лишен пиннул и
на конце видоизменен в особо устроенную кры
шечку, прикрываlOщую входное отверстие труб

ки (рис.

26);

тид, на которых очень похожи внешне. У вер
метид внешний слойепризматический» (рис.27,б).
Трубки серпулид хорошо сохраняются в иско
паемом

состоянии;

вследствие

этого геологиче

ское прошлое сем. Serpulidae выяснено лучше,
чем для других семейств полихет. Семей
ство состоит из болт.. ШОГО количества совре
менных родов: Serpula Цппе, Hydroides Gunne-

rus, Mercierella Fauvel, Vermiliopsis Saint-Joseph, Pomatostegus Schmarda, Ротаюсетз РЫ-

противоположный ему жаберный

ЛУЧ.с другой стороны обычно недоразвит; в ред
ких

случаях

он

также

на

конце

видоизменен

в добавочную крышечку. Первый сегмент обра
зует воротничок, цельный или с боковыми вы
резами, иногда с небольшими глазными пятна
ми. Трубки белые, известковые, гладкие или
несущие

определенную

скульптуру

-

Рис.

с различ

ного рода продольными гребнями, килями

276

27а

и по

а

Строение

27.

б-

- Ditrupula;

трубок серпулид и верметид
(по С. И.

Vermetus

Пастернаку).

перечными складками; нередко закручены в спи

раль, .обычно прикреплены к субстрату. Многие
виды образуют весьма крупные сростки трубок.
Размер трубок у разных видов
различный;
наиболее крупные трубки имеют в длину 12 см

lippi, Filograna Oken, Protula Risso, Spirorbis
Daudin и др. Только часть ископаемых форм
может быть отнесена к некоторым современным
родам.

:.

Изучение современныхсерпулид показало, что
одинакового вида трубки могут принадлежать

/v'

······· ··· \ 1•.•• '.' ..'.' ....

разным родам и что, следовательно, ископаемые

...... - .

роды на самом деле могут охватывать несколько

,

'.

.

родов в

0·
/

:'

j'

; :

;

•

современном их

понимании и что даже

некоторые ископаемые виды могут являться само

....
т

.
(Nielsen, 1931)

стоятельными родами

Нильсен

'. .. ,

кацию

ископаемых

предложил классифи

серпулид,

основанную

на

различиях формы трубок, причем, насколько
это было возможно, на:званпя им дал близкие,
но не тождественные названиям современных ти

пичных родов. Названия Нильсена представляют
названия групп родов. Позднемеловых серпулид
Дании Нильсен разделил. на семь родов:
Ditrupula. Трубка крупная или средней величи
ны, свободная, круглая в сечении или с продоль
ными ребрами, согнутая в виде дуги или серпа.

26а

266
Рис.

Диаметр увеличивается постепенно. Устье за
круглено (табл. III, фиг. 6).
Filogranula. Трубка тонкая, длинная, обра

26. Turbinia a..?oreviata (Deshayes)

а - трубка сверху и сбоку, Х 0,8; б -кры
шечка сверху, сбоку и снизу,
Х 13. Эоцен
Парижского
бассейна
(Wrigley, 1950).

зует

и в поперечнике 1 см (см. рис. 24). Трубки боль

колонии

в

Виде

намотанных

ПУЧКОВ

или

сетчатой ткани.
Glomerula. Трубка цилиндрическая, длинная,
извилистая, часто образует различно сплетенные

шинства серпулид состоят из двух концентриче

клубки. Петли трубки друг с другом не сцемен

ских пластинчатых слоев. В продольном разрезе

тированы. Диаметр почти одинаков на всем про
тяжении (табл , III,фиг. 7).
Cementula. Трубка почти одинакового диа

пластинки

внутреннего

слоя

расположены

па

раллельно оси трубки, а пластинки
внеш
него
слоя согнуты в виде парабол (рис. 27).

Наличием

«параболического»

слоя

они

метра на

всем протяжении,

неправильно свита

отли

в клубок. Обороты сцементированы друг с дру

чаются от трубок брюхоногих моллюсков верме-

гом так, что не всегда виден шов между ними.
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Клубок,

как правило, прикреплен к субстрату.
Трубка длинная, более или менее

Р.

Proterula.

извилистая,

почти

на

всем

протяжении прице

Pomatoceros Р h i 1 i Р Р i, 1844. Тип рода triqueter Цппе; современный. Крышечка из

вестковая,

шаровидная

или

коническая,

глад

ментирована к субстрату. Толщина трубки от

кая или с разным количеством

ее

ложенных шипов. У основания крышечки два
крыловидных отростка. Ложной крышечки нет.
Трубки
изогнутые, с продольным спинным
килем, в поперечнике имеют треугольную фор
му. Длина трубки - до 25 мм (табл. III, фиг. 4
и 5). Современные и более древние.
SрiгогЫs D а u d i п, 1800. Тип рода- Serpula
spirillum Цппе, 1758; современный. Крышечка
известковая, весьма раз~ообразного устройства.
Трубки мелкие (не более 5 мм), улиткообразно за
кручены (вправо или влево), большей частью в
плотную спираль, в которой отдельные оборо

начала до конца почти не изменяется.

Трубка сравнительно короткая,
извилистая, большей своей частью прицементи
рована к субстрату. Диаметр быстро увеличи
вается(табл. пт, фиг. 8).
Spirorbula. Трубка образует спирали, обороты
которых свиты в одной плоскости или В виде
конических либо цилиндрических тел. Своим
началом спираль прикреплена к субстрату.
С. И. Пастернаком (1955) из верхнемеловых
отложений Украины описаны роды Ditrupula,
Glomerula, Serpentula и Spirorbula.
Serpula L i п n е, 1758. Тип рода - Serpula
vermicularis Цппе, 1767; современный. Крышеч
ка известковая, в виде широкой воронки, плотно
закрывающей входное отверстие трубки; состоит
из ряда радиальных пластинок; край ее зубча
тый. Ножка, поддерживающая крышечку, пря
мая или изогнутая в верхней своей части. Под

Serpentula.

. основанием
широких

воронки

выроста

-

крышечки

иногда

крыловидных

ты

нарастают

палеозое,

могут

переполнять

часты

где,

целые

в

два-три

мелу

плоским

Тип рода-
н. кембрий,

и

]в

обычны в

паемом

современных морях.

ПОДКЛАСС

предметы

Эстония. Трубки кремнистые(?), с круглым се
чением, в породе обычно сплюснутые; толсто
стенные с поперечными узкими пережимами(табл.
III, фиг. 9). Н. кембрий Ленинградской области
и Эстонии.

образуя банки,

пласты;

посторонние

Platysolenites Рап d е г (1850).
Р. antiquissimus Eichwald, 1860;

придатка.

юре,

на

основанием (табл. III, фиг. 1) 1. Ордовик - со
временные. В палеозое широко распространены,
в мезозое и кайнозое - реже.
К Polychaeta Sedentaria условно отнесен род

ко свыше 10 см длины), слегка морщинистые,
цилиндрические;
нередко
образуют большие
сростки (рис. 24; табл. 111, фиг. 2,3). С силу
ра; редки в

прикасаются друг к другу.

Скульптура - в виде концентрических струек
или колец, иногда бугорков и шипов. Трубки

Противоположный крышечке жаберный луч без
оперения, с раздутой овальной верхней частью
(ложная крышечка). Трубки крупные (неред

третичных отложениях,

непосредственно

различно распо

настоящее время это морские животные; в иско
состоянии

пресноводных

встречены

как

в

морских,

отложениях.

MYZOSTON\IDA. МИ30СТОМИДЫ

Тело овальное или дисковидное, сильно сплю
щенное, без наружной сегментации. На брюш
ной стороне имеется четыре пары присосок (ино
гда отсутствуют) и пять пар параподий с крюч
ковидными щетинками. По краю тела - не
большие усиковидные придатки. Головная ло

пасть редуцирована. Глотка трубчатая, невооруженная. Кишка большей частью с радиальными
ветвистыми выростами. Кровеносная система
отсутствует. Нефридиев всего одна пара. Целом
редуцирован. Гермафродиты. Овидукты и ки

.

шечник открываются в общую клоаку. Имеют
трохофорную личинку.
Современные мизостомиды являются эктопа
разитами на морских лилиях и морских звездах,

а также эндопаразитами морских лилий, звезд
и офиур.
у современных морских лилий мизостомиды
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так

и

в

мизостомидыпитались содержимымстебля. Силь
ные вздутия, с образованием камер, в корневой
части морской лилии Scyphocrinites (силур-н.де
вон)- так наз. лоболиты -некоторыми авторами
также приписываются деятельности

мизостомид.

Несколько напоминают каналы и вздутия,
образованные мизостомидами, парные каналы
на различных частях морских лилий каменно
угольного

возраста,

ность этого па

описанные

под

Систематическая

Schizoproboscina.

азита

названием

принадлеж

неясна.

У а

k о v е v,
ил
рода ,- S. юапоо! Yakovlev, 1939; ср. карбон,
Подмосковный бассейн. Окруженные валикооб
разным возвышением парные (реже одиночные)
отверстия на руках, чашечках и стеблях морских
лилий (наблюдались на Cromyocrinus
simplex
Trautschold и других морских лилиях). На руках

Schizoproboscina

отверстия располагаются на наружной стороне

их нижней части и прободают руки насквозь,
до амбулакрального желобка.
На поселение
паразита

морская

лилия

реагировала, кроме

образования валика, вздутием руки
новением

границ

между

ее

и

исчез

члениками.

Вероятно паразит питался половыми продук
тами, находившимися в пиннулах (рис. 28 и 29,

табл. У, фиг. 7). Один вид. ер. карбон Подмос
ковного бассейна.

28.

!8
.

Рис.

29

28-29.

КЛАСС
черты,

ниченном

числе

имеет

Ссотиосппив,

раздутый

вследствие

присутствия

червя из подкласса Myzostomida,
29. Следы параантических червей

и

обладающий
внутри

увелич.

пара

<ЯКОВ

Schizoproboscina
Cromyocrinus итои»

Подмосковноге

OLIOOCHAETА. МАЛОЩЕТИНКОВЫЕ ЧЕРВИ
свойственные

несущие ос

типу

аннелид.

Головной сегмент не имеет головных придатков
(щупалец). Туловишные сегменты лишены пара
подий, но щетинки имеются, хотя обычно в огра
нелом

стебля

строением

ivanovi Yakovlev на руке морской лилии
Trautschold. хО,75. Ср. карбон, московский ЯР7С
бассейна <Яковлев, 1939).

Морские лилии с паразитами.

Метамерно построенные черви,
новвые

Участок

мозаичным

зитического
лев, 1956);

в

каждом

хорошо

пучке.

развитые

Обширный

диссепименты.

Нервная система типично аннелидная. Обла
дают замкнутой кровеносной системой и сегмен
тальными открытыми нефридиями.
Половые
железы имеют независимые от нефридиев вывод
ные протоки. Гермафродиты. Мужские и жен
ские гонады сосредоточены в определенных сег

ментах передней части тела. В период половой
зрелости железистый покров этих сегментов

вифферевцируется в поясок. Яйца откладывают-

ся в коконы. В онтогенетическом развитии сво
бодно плавающая личинка отсутствует.
Олигохеты приспособились к различным усло
виям существования. В основном это пресновод
ные и наземные формы; лишь небольшое число
вторично перешло

к жизни в море и встречается

на литорали. Некоторые формы принадлежат
солоноватоводной фауне.
Олигохеты произошли от полихетоподобных
предков. В ископаемом состоянии олигохеты
встречаются очень редко.

Самые древние остатки предположительно оли
гохет (Protoscolex; рис. 30) обнаружены в ордо
вике - силуре США в лагунных отложениях
(Ruedemann, 1925), что подкрепляет мнение о
происхождении
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олигохет

от

морских

предков.

лесский, 1928; рис. 31) и континентальных палео
ценовых отложений США. Заведомые остатки
олигохет
известны из балтийского янтаря
(Schmidt, 1955 ь ) .

Следующие по времени находки червеобразных
организмов,

представляющих,

лощетинковых

червей,

по-видимому,

описаны

из

ма

верхнеюр

ских морских горючих сланцев Поволжья (За-

зо
Рис.

32

30-31.

Рис.

Ископаемые малощетинковые черви

32-33.

Современные эхиуриды

32. Echiurus echiurus (Pal1l1s) Х 1:

30. Prot.uolex batheri Raymond, ХО,75. Силур штата Ныо-Йорк, США (Рце
.demann, 1925).31. Малощетинковый червь в горючем сланце, Х 525. В. юра,
титон Поволжья (Залесский, 1928).

а-хобот;

б-передние щетинки; в- задние щетинки .

ВоnеШа viridis Rol.c двураадеаьныы (уме
ренно вытянутым) хоботом, хl (Parker а. Нав

33.

well, 1897).

КЛАСС

ЭХИУРИДЫ

ECHIUROIDEA.

Тело несегментированное, без подиальных вы
'Ростов, колбассвидной или мешкевидной формы
(рис. 32 и 33). На переднем конце находится
невтягивающийся хобот, иногда раздвоенный
на конце; у основания хобота расположено ро_ _ _T=O=BQ~H отверстие. На брюшной стороне хобота
имеется желобок, по которому с помощью рес

хоботковых и двух кольцевых. Нервная система
представлена брюшным стволом и окологлоточ

ным нервным кольцом. Раздельнополы.
творение осуществляется

Оплодо

внутри и вне материн

ского организма. Размеры - от 2 мм до 30 см
с хоботом, который иногда в 10 раз превышает
размеры туловища.

няется ко рту. Позади рта с брюшной стороны
имеются два крупных крючка. Анальное отвер

Современные эхиуриды относятся к морскому
бентосу. Они широко распространены в морях
и живут как на литорали, так и в глубоких

стие помещается на заднем

водах;

ничек вода вместе с пищевыми частицами приго

некоторых

родов

Выделительная

. анальных

оно

система

мешков

с

конце

окружено

туловища;

у

щетинками.

представлена парой

многочисленными

вороноч

ками. Кишечник имеет вид тонкого канала с мно
гочисленными

петлями;

он

в

несколько

раз

длиннее тела. Кровеносная система состоит из
спинного и брюшного сосудов, двух боковых

в

солоноватые

воды

эхиуриды

не

про

никают. Живут в грунте, выставляя
нару
жу хобот: одни в песке или илу, другие - в
щелях скалистых берегов или ходах, выточенных
моллюсками. Здесь они. явл яются почти сидя

чими формами, однако не утрачивают способ
ности покидать места своего жительства. Неко
торые эхиуриды (как например, Echiurus) об-
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разуют в грунте И-образные ходы; такие ходы

могут

сохраняться

в

ископаемом

ских условий существования в ходах или пусто

состоянии.

тах плотных

Среди эхиурид паразиты неизвестны.
Эхиуриды близки к полихетам и отмеча
ют

особый этап эволюции полихетообразных исход
ных форм в связи с использованием специфиче-

----IfflАСС

tfffW f}IN EA.

Тело пиявок удлине нное, сплющ енное в спин
из

них

распол ожена

на

передн ем

конце

сомита

тела, с брюшн ой стороны, и окруж ает рот,
а
другая , более развитая, находи тся на заднем
конце тела. Задня я присоска образовалась
в
резуль тате

слиян ия

семи

Тулов ище слагается из
характерна
которая

27

вторичная

значительно

задних

сегмен тов.

превышает

кол ьчатость

количество

,

ис

тинных метамер. Параподии, щетинки и голов
ные щупальцы отсутствуют. За ротовой полост
ью
следует

глотка,

которая

у

некоторых

видов

хоботных пиявок - может высовываться,
а у
других - челюстных пиявок - снабжена мно
гочисленными хитиновыми зубчиками. Пищева

рительный канал делится на переднюю кишку,
среднюю и заднюю. Анальное отверстие распола
гается на дорзальной стороне перед присос
кой.
Стенка тела состоит из кольцевых и продольных
мышц. Сильно развита паренхима, заполняю
щая почти полностью целом. Кровеносная сис
тема замкнута и состоит из спинного и брюш
ного сосудов, соединяющихся попере
чными со
судами; у некоторых пиявок она
сильно редуци-

и

имеют

строго

метамерное

расположе

ние. Нервная система имеет строение, характер
ное для кольчатых червей (брюшную нервну
ю
цепочку). Гермафродиты. Яйца откладываютс
я
в коконы. Типичные хищники, обычно с эктопа


метамер. для пиявок

наружная

пия вки

рована. В виде исключения встречаются наруж
ные жабры. Нефридии начинаются с шестог
о

но-бр юшном направ лении и имеет две присос
ки;

одна

грунтов.

Заведомых палеонтологических остатков эхиу
рид не найдено. Предположительно к ним был
отнесен эктопаразит Schizoproboscina Yakov lev
t
однако такое сближение неправомерно.

разитическим

существованием.

Современные пиявки разделяются на три от
ряда: Acanth obdelle a, или щетинковые пиявки
,
Rhync hobdel lea, или хоботные пиявки, и Gnathobde llea, или челюстные пиявки.
Пиявк и широк о распространены в пресны
х
водах - от больших рек и озер и кончая
мел
кими, пересыхающими лужами. Сравнительно
очень небольшое количество видов приспособи
лось к жизни в морской воде. При паразитирова

нии на животных, ведущих амфибиотичес
кий
образ жизни, у многих пиявок выработалась
способность временно переносить высыха
ние.
Пиявки представляют особую ветвь аннелид,

возникшую, как и высшие (наземные) олиго
хеты, из примитивных олигохет. Ископаемые
остатки пиявок (были указаны из ордови
ка
и в. юры) проблематичны.

Д.ОБАВЛЕНИЕ К ТИПУ каЛЧАТЫХ ЧЕРВЕй
КЛАСС

SIPUNCULOIDEA.

Несегментированные черви, обладающие удли
ненным, валикообразным
цилиндрическим
те
лом, состоящим из двух отделов: собственно тела
и хобота, способного сильно вытягиваться
(до
длины, вдвое-втрое превышающей длину тела)

СИПУНКУЛИДЫ

и втягиваться (рис. 34). Хобот часто несет хити
новые крючочки. На его переднем конце .поме

щается

ротовое

отверстие,

окруженное

корот

кими, неветвистыми щупальцами. У основания
хобота, на спинной стороне, или на самом хобо-
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тоянии. Нефридии в количестве одного-двух
(редко
трех) открываются внутрь обширной
полости тела. Раздельнополы. Оплодотворение
происходит

вне

материнского

организма.

Раз

меры тела - от 0,5 до 50 см.
Сипункулиды являются исключительно оби
тателями моря и распространены сейчас во всех'
морях мирового океана нормальной солености~
понижения солености они не переносят. Боль
шинство живет в грунте, в илу или песке, глав

ным образом в мелководной прибрежной части
моря; их норы могут достигать в глубину до
0,5 М. Другие гнездятся в пустотах - в пустых
трубках полихет, раковинах моллюсков, в ко
раллах, литотамнии и в камнях. Хобот играет
роль вбуравливающегося органа.
Геологическая история сипункулид неясна.
Некоторые авторы высказывали предположение,

34
Рис.

34. Sipunculus robustus Keferstein,
спинной стороны (Ливанов,

Х 1. Вид
1940).

со

те (внизу) помещается анальное отверстие. Нерв
ная

система состоит

из

головного мозга,

около

глоточного кольца и брюшного ствола, идущего
до заднего
конца тела. Кровеносная система,
если

она

имеется,

находится

в

зачаточном

что часть охарактеризованных ниже следов жиз
ни

сос-

может

принадлежать

сипункулидам.

ИСКОПАЕМЫЕ СЛЕДЫ ЧЕРВЕЙ (ХОДЫ, НОРЫ, ТРУБКИ)

Taenidium Н е е r, 1877. Тип рода - Т. зек
репйпит Неег, 1877; юра, Швейцария. Проедаясь
через осадок, черви-илоеды забивают свои ходы

Ниже
помещены
диагнозы следов
жизни
встреченных в СССР в отложениях раз
ного
геологического
возраста.
Определение
систематической
принадлежности
этих
сле
дов представляет большие трудности и в боль
шинстве случаев на современном уровне знаний
невозможно. Некоторые описанные следы, по
всей видимости, принадлежат многощетинковым
червям, частью - Polychaeta Errantia, частью Polychaeta Sedentaria. Есть среди этих следов,
наверное, также и следы деятельности Sipunculoidea: им, например, приписывают трубки
Chaetosalpinx, Camptosalpinx и Phragmosalpinx,
и,

по

мнению некоторых авторов, к

частицами

номенклатурное,

но

не

Ж е л о б к и.
морскому

дну,

Черви,
оставл яют

или

на

по

его

рыхлому

повер хности

фукоиды.

вленные,
в

Сильно

не

через

фиг.

или

И

1).

правильно

пересекающиеся

рыхлом осадке,

ного

пище

Палео

косо

отходящие

развет

ходы-туннели
от

расположенного

вертикаль
ствола,

ходившего на поверхность морского дна,

вы

и рас

положенные своими ответвлениями в толще осад

таксономическое

ползая

II,

- третичные; повсеместно.
Chondrites S t е г п Ь е г g, 1833 (part. Fucoides Brongniart, 1823). Тип рода - Fucoides ии
gionii Brongniart, 1828; эоцен, Италия и «gres.
ferrugineux» Англии. Так называемые хондриты,

ним могут

значение.

пропущенного

зой

относиться ходы Chondrites и норы Skolithos.
Приводимые ниже латинские названия имеют
лишь

осадка,

варительный тракт (табл.

ка более или менее параллельноплоскостям на
слоения. Диаметр ходов постоянный, от очень
тонких до более толстых (рис. 35 и 36; табл. П.
фиг. 2 и 3). Широко распространены в различных

желобки, более или менее резко выраженные.
Обычно они имеют в ископаемом состоянии про
стые края (табл. I,фиг. 2). Изредка можно наблю
дать по бокам желобка валики (табл. 1, фиг. 1).
Planolites N i с h о 1 s о п, 1873. Тип рода Р. vulgaris Nicholson et Hinde, 1875. Ордовик
шт. Онтарио, США. На нижней поверхности

лом

слоев часто можно наблюдать валики с гладкой

использовало все более и более высокие уровни

поверхностью,

осадка (табл. 1, фиг. 1, 4, 5; рис. 37). Ср. и в.
девон; франский ярус Главного девонского по
ля Русской платформы; ср. девон Германии.
Skolithos Н а 1 d е m а п, 1840 (Skolithus НаН,

представляющие

заполнение

осадком, впоследствии
затвердевшим, желоб
ков на верхней поверхности нижележащего слоя
и ходов в его верхней части (табл. 1, фиг. 3).
Палеозой, мезозой; повсеместно.

породах,
него

преимущественно

палеозоя

и

до

мергелистых, с ниж

третичных.

Роз е т к о в и Д н ы е н о р ы. Норы в рых
осадке

влениями

с

из

вертикальным

него

по

стволом

радиусам

в

и с

ответ

стороны;

по

мере накопления осадка вертикальная нора над

страивал ась,

1847
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Рис.

35-40.

Следы жизни (ходы и норы) различных червей

ЗS. Различные виды фукоидов: Chondrites forma
intricata (а
СП. intricatus
Sternberg; б - Ch. arbuscula Fischer-Ooster);
Chondrites forma furcata (8 - Сп, turcatus Sternberg; г - Ch.
atttnis Вгопяшагт). ХО,25 (Вассоевич, 1953); 36. Реконструк
ция системы ходов Chondrites (Simpson, 1957); 37. Роветковнд

-вые ходы червей-илоедов, На горизонтальной
поверхности:
-широкие; б-узкие; 8 В вертикальном разрезе. В. девон,
,Франский ярус Главного девонского поля (по Р. Ф. Геккеру);

«

-рода - Fucoides? linearis Haldeman, 1840; кем-брий Пенсильвании, США. Редко или тесно
.расположенные трубки диаметром 0,2-1 см;
цилиндрические или близкие к цилиндрическим,
червеобразные, неветвящиеся и обычно верти
кальные или близкие к вертикальным, редко по
перечно-кольчатые.Обычнов песчаниках (табл.П,
фиг. 4-6). Н. кембрий - девон СССР, З. Ев
ропы, Скандинавии, Гренландии, США, Канады
и Тасмании.
Tisoa d е S е г г е s, 1840. Тип рода - Т. siphonalis de Serres, 1840; н. юра, Франция. Длин
ные (до 3 м) парные, параллельные, почти сопри
касающиеся

сечением,

вертикальные

соединяющиеся

ходы

на

•

с

круглым

конце;

диаметр

38. Corophioides helmerseni QPik, Х 0,5. Н. кеибрий Эсгонив
(Opik, 1929); 39. Zoophycos sp .• ХО,5. В. мел, кампан Поволжья,
Ульяновская обл, (колл. Р. Ф. Геккера); 40. Нора Zoophy,os
и

два

разреза

последнего,

через

нее,

показывающие

объемлющего хода и

круглое

серповидные

сечение

сечения распо

ложенных внутри него старых, засыпанных ходов: а-а' -по
перечное сечение;б-б'-среДИНRое сечение (по Р. Ф. геккеру).

2-30

с

мм. Перемычка между обоими ходами не

наблюдалась

(табл.

111, фиг.

11). Н. мел

СССР (Поволжье);
юра (и мел ?) Франции;
юра Мадагаскара; олигоцен Туниса.

? Phycodes Reinh. R i с h t е г,
- Ph. circinaturn Richter, 1850;

рода

1850. Тип
н. ордовик,

Германия. Пучок ходов, постепенно расходящих
ся и плавно изгибающихся кверху. Сечение от
дельных ходов серповидное, выпуклостью обра
щенное вниз (табл. IV, фиг. 6). Н. карбон, визей
ский ярус Новгородской обл.
Corophioides
S m i t h, 1893. Тип родаС. polyupsilon Smith, 1893; карбон, Англия.
Вертикальные
U-образиые
ходы
роющих
червей
с
параллельными,
реже с
расходя-
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щиыися

К

вершине

постепенно

длинными

наращиваемой

сторонами

вершиной;

и

короче,

чем Rhizocorallium. При углублении норы ее пред
шествующие вершинные дуги обычно засыпа
лись, образовывали «перемычк у», и свободным
от осадка оставался объемлющий U-образный
ход (рис. 38; табл. IV, фиг. 3). Кембрий-? в.
мел; н. карбон Новгородской обл.; кембрий Па
кистана;
девон
Германии;
карбон Англии;
триас Германии; ? в. мел Германии.
Rhizocorallium Z е n k е г, 1836. Тип рода
Р, [епепзе Zenker, 1836; ср. триас, Германия.
Горизонтально или косо ориентированные U-об
разные

ходы

сторонами

и

с

параллельными

постепенно

длинными

наращиваемой

вер

шиной. При удлинении норы предшествую
.щие
вершинные дуги обычно засыпались и
образовывали четко выраженную «перемычку.
между длинными сторонами норы. Свободным
от осадка. оставался лишь объемлющий U-об
разный, обычно довольно широкий ход, в кото
ром жило животное. У более молодых по воз
расту форм, приписываемых членистоногим, на
всей поверхности норы наблюдаются бороздки <следы ее вырывания (табл. IV, фиг. 4). Кем
.брий - третичные. Повсеместно. СССР - девон
и карбон.
Zoophycos М а s sa 1 о n g о, 1855 (Taonurus
Fischer-Ooster, 1858, рагйгп, Spirophyton Hall,
1863). Тип рода - Fucoides
brianteus Villa,
1844; мел, Италия. В сильной степени дугооб'разные,
весьма различного облика ходы с
«перемычкой». Из них каждый последующий
ход

вплотную

частично

следний

.же

его

примыкает
надрезает;

ход

имеет

к

круглый

предшествующие

ходы

предыдущему

вследствие
в

этого

и

ста

(1-2

в

нее

или

косо

рпяса МсСоу,

1855;

силур,

Англия.

девонского

Норы

животных,

поля

и

в.

пермь,

казанский

ярус

Русской платформы; силур Англии; силур, н. де
вон и карбон СПJА.
Hicetes С 1 а г k е, 1908. Тип рода - Н. inпехиз Clarke,
1908. Девон, СПJА. Трубки,
располагающиеся

в

колониях

мшанок

или

та

булят.
Трубка
вблизи
основания
колонии
образует двойную
(S-образную)
петлю, оба
конца которой выше переходят в прямые отрезки,
открывающиеся

круглыми

отверстиями

на

верхней поверхности колонии (табл. V,фиг. 1-3
и 5). Ср. ордовик Ленинградской обл , и Эсто
нии; н. девон Германии, Турции, СПJА и Брази
лии; ср. девон СПJА.
Chaetosalpinx о k о 1 о v, 1948. Тип рода Ch. ferganensis Sokolov, 1948; силур, венлок,
Ср. Азия (Фергана). Очень тонкие (с диаметром
0,2-0,4 мм) прямые цилиндрические трубки
без внешней стенки, главным образом в углах
кораллитов табулят. Комменсалист коралла Ра
vosites (рис. 41). Силур, лудлов Тянь-Шаня,
Урала, Салаира; венлок Сибирской платформы.
Camptosalpinx S о k о 1 о ч, 1948. Тип ро
да - С. sibiriensis Sokolov, 1948; силур, вен
лок, Красноярекий край. Более крупные (с диа
метром 0,8-1,0 мм ) трубки с более или менее

s-

ми

венлок Сибирской платформы.

потолочками

кораллитов,

к

Не-

жизни

Новый Ю. Уэльс (Австралия).

поверхности; обычно расположены густо (табл.
IV, фиг. 1 и 2). Н. ордовик Эстонии и Ленинград
ской обл.; силур Прибалтики; в. девон Глав
ного девонского поля; триас Германии.
Рв'аеозаоейа С 1 а г k е, 1921. Тип рода

Vioa

при

на краю их раковины и притом помногу (табл. 111,
фиг. 12 и 13). В. девон, франский ярус Главного

щенной и заметно

мм) и небольшой

вертикально

закладывались

Phragmosalpinx S о k о 1 о ч, 1948. Тип ро
да - Ph. australiensis Sokolov, 1948; ср. девон,

длины (до 3-4 см), круглые в сечении, прямые
или слабо изогнутые, неразветвленные, со сле
пым концом, норы-каналы в твердой породе;
опускаются

часто

Н. силур,

новятся серповидными. Ходы располагаются на
винтовой (егеликоидной») поверхности, которая
может иметь языкообразные выступы. Ось «вин
та» бывает различной высоты. Диаметр ходов
меньше, чем у Rhizocorallium (рис. 39 и 40; табл.
IV, фиг. 5). В СССР-ордовик, карбон, пермь
'и мел; ордовик - неоген Европы, Америки и
Африки.
Trypanites М а g d е f г а u, 1932. Тип рода Т. weisei Magdefrau, 1932; ср. триас, Германия.

Небольшого диаметра

слепым концом; никогда не пересекаются.

самостоятельной стенкой, нередко сильно изги
бающиеся, переходящие из кораллита в корал
лит. Комменсалист коралла Favosites (рис. 42).

по

поперечник, все
поперечнике

большого диаметра, обычно прямые или слабо
изогнутые (в случае наличия препятствий) но
ры-каналы в раковинах беспозвоночных (бра
хиопод, моллюсков), со слабо расширенным

Трубки с утол

выраженной стенкой, слабы
внутри

ее

полости;

преимущественно

в.

в

углах

центральных

частях узлов соприкасающихся ребер коралли
тов.
Комменсалист кораллов Gephyropora и
Favosites (рис. 43, табл. У, фиг. 8). Силур

Ферганы; ср. девон Куабасса; девон Австралии и
Бельгии.
Asterosalpinx S о k о 1 о v, 1948. Тип рода А. аыайсиз Sokolov, 1948. Н. (?) девон, Новая
Земля. Прямые, довольно толстые трубки с

узким

внутренним

пространством

и

звездча

тым (четырех-пятилучевым) сечением; распола
гаются в углах между кораллитами. Комменса
лист коралла Favosites (рис. 44). Н. (?) девон
Новой Земли; н. девон Карнийских Альп; ср.
девон Центральной Азии.
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41а
42б

42а

416

446

44а

4Зб

Q

J.

~

~ J.~-i
45а

466
Рис.

41-46.

Трубки червей в колониях кораллов

41. Chaetosalpinx ferganensis Sok.: а - в попереч
ном шлифе; б - в продольном шлифе, Х 4,5. Н. си
(Bassler, 1944); 42. CaтlJto
salpinx sibiriensis Sok.: а - в поперечном шлифе;
б - в продольном шлифе, Х 4,5. Н.
силур, венлок
Красноярского края (Bassler, 1944); 43. Phragтo
salpinx australiensis Sok.: а - в поперечном шли
фе; б-в продольном шлифе. Х 4,5. ер. девон Австралур, венлок Ферганы

Actinosalpinx S о k о 1 о v, 1962. Тип рода А. uralensis Sokolov, 1962. Н. (?) девон, восточ
ный склон Урала. Отличается от Asterosalpinx
очертанием поперечного сечения трубки - с тре
мя, реже с двумя лучами. Комменсалист коралла

Favosites (рис. 45). девон, кобленцский ярус и

н. эйфель Урала, Тянь-Шаня, Алтая, Салаира,
Новой Земли, С.-В. Азии.
Streptindytes С а 1 v i л, 1888. Тип рода
S. acervulariae Calvin, 1888; ср. девон, США.
Спирально завитые трубки с различными (у

Tabulata

лии (Ваввгег, 1944); 44. Asterosalpinx asiaUcus Sok.:
а-в поперечном шлифе; б в продольном шлифе,
х4. Н. (?) девон Новой ЗеМЛИ (Чернышев, 1937) ;45.

Actinosalpinx uralensis Sok.: а-в поперечном
б - в продольном шлифе, Х 10. Верхняя

фе;

D1-Da

46.

шли
часть

восточного склона Урала (Порфнрьев, 1937);
sp., Х 6. Силур, В. лудлов
хребта
(колл.
В. д.
Чехович).

Streptindytes

Туркестанского

различных видов) диаметром оборотов и диамет
ром трубок. Комменсалист строматопороидсй,
некоторых ругоз (Acervularia) , фавозитид и аль
веолитид (рис. 46; табл. У, фиг. 9). В. силур,
лудлов Ср. Азии, С. Урала, С. Америки; н. девон,
эйфельский ярус Кузбасса, Урала, ер. Азии.
Коническая, слепо заканчивающаяся трубка,
паразитического червя в колонии мшанок. По
следняя стремилась обрасти червя и образова
ла в этом месте выступ (табл. У, фиг. 4 и 5).
Ср. ордовик Ленинградской обл.
.
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Фиг.
вем,

1.

I

Желобок с валиками по сторонам, оставленный чер

проползшим

по

поверхности

морского дна,

и

узкие

розет

ковидные ходы, Х 1. В девон, франский ярус Главного девон
ского поля (колл. Р. Ф. Геккера).
Фиг.2. Простые желобки, оставленные червями, проползшими
по поверхности морского дна (верхняя поверхность слоя), Х 6,6.
В. девон, франский ярус Главного девонского поля (Геккер,

1957) .
Фиг. 3. Planolites sp. Валики на нижней поверхности слоя,
представляющие слепки желобков
на верхней поверхности
нижележащего слоя, х6,6. В. девон, франский ярус Главного
девонского поля (Геккер, 1957).
Фиг. 4. Широкие и узкие розетковидные ходы червей-илое
дов, Х 6,6. В. девон, франский ярус Главного девонского поля
(колл. Р. Ф. Геккера) .
Фиг. 5. Широкие розетковидные ходы, Х 6,6. В. девон, фран
ский ярус Главного девонского поля (колл. Р. Ф. Геккера).

ИСПРАВЛЕНИЕ
Строка

2, 4, 7, 12

Напечатано

си.

6,6

Должно быть

0,66
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Фиг.

1.

Таеnidiиm

sp.

11

Ходы червей-илоедов, заполненные

порциями осадка, пропущенного через пищеварительный тракт,

Х

0,66.

Н. мел, баррем-апт С. Кавказа.

Фиг. 2. Chondrites sp. Ходы червей-илоедов внутри прозрач
ной кремневой конкреции, Х 1,2. В. мел, коньяк Украины (Бу
шинский, 1954).
Фиг. 3,5. Вертикальные норы в песчанике (Skolithos?):
-вид в продольном разрезе; 5 -вид сверху, Х 1. В. девон,
франский ярус Главного девонского поля (колл. Р. Ф. Геккера).

3

Фиг. 4. Chondrites sp. в слое песчаника, Х 1. В. девон, фран
ский ярус Главного девонского поля (Геккер, 1933).
Фиг. б.

Skolithos linearis Haldeman,

х

0,5.

Н. кембрий Эстонии

(Орйс, 1933).
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Фиг.

1. Spirorbis omphalodes Goldfuss на раковине Cyrtospiriter schelonicus
х 1. В. девон, франский ярус Главного девонского
поля
(Геккер, 19356).
Фиг. 2. Ориентированный рост трубок Serpula devonica Pacht на створ
ке Mucrospiriter muralis (Vern.), Х 1,5. В. девон, франский ярус Главного
девонского поля (Геккер, 19356).
Фиг. 3. Ориентированный рост трубок Serpula devonica Pacht на рако
вине Camarotoechia bitida (Phillips) по направлению к лобному краю: а на брюшной створке; б - вид со стороны лобного края, Х 1,5. В. девон,
франский ярус Главного девонского поля (Геккер, 19356),
Фиг. 4. Мелкие трубки Pomatoceras sp. (Serpentula) на створке устрицы
(беспорядочное расположение), Х 1. Палеоген Ферганы (колл. Р. Ф. Геккера).
Фиг. 5. Pomatoceras limax (Goldfuss) (Serpentula) на створке устрицы)
Х 1. В. юра окрестности и г. Москвы (Герасимов, 1955).
Фиг. б. Ditrupula heptagona (Hag.), Х 1. В. мел, маастрихт г. Львова
(Пастернак, 1955).
Фиг. 7. Glomerula gordialis (Schlotheim), х2. В. мел, сеноман Винниц
кой обл. (Пастернак, 1955).
Фиг. 8.
Serpentula sp., х2. В. мел, кампан - маастрихт Львов
ской обл. (Пастернак, 1955).
Фиг. 9. Platysolenites antiquissimus Eichwald, Х3. Н. кембрий Ленин
градской обл. (Янишевский, 1926).
Фиг. 10. Sabellidites cambriensis Уапiсhеvskу, Х 1,5. Н. кембрий Ле
нинградской обл. (Янишевский, 1926).
Фиг. 11. Tisoa sp., Х 1. Н. мел, готерив Ульяновской обл., Поволжье
Nalivkin,

(колл. Р.

Ф. Геккера).

Фиг. 12. Норы Palaeosabella sp. в створке Mucrospiriter muralis (Уег.
neuil), Х 1,5. В. девон, франский ярус Главного девонского поля (Геккер,
1957).
Фиг. 13. Ядра нор Palaeosabella sp. на внутреннем отпечатке створки
Schizodus devonicus Verneuil, Х 1. В. девон, франскии ярус Главного девон
ского поля (колл. Р. Ф. Геккера) .
Фиг. 14. Ходы Polydora sp. в раковине устрицы ostrea (Platygena) asiatica
(Romanowsky) Х 2. Палеоген, 13. эоцен Ферганы (колл. Р. Ф. Геккера).
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Фиг. 1. Норы Trypanites sp., опускающиесяв известняковый
слой с его верхней абрадированнойповерхности, х 2. В. девон,
франский ярус Главного девонского поля (Геккер, 1957).
Фиг.

Вид такой же поверхности с устьями нор Тгура
сверху, Х 3 (?). В. девон, франский ярус Главного де
вонского поля (колл. Р. Ф. Геккера).

2.

nites sp.,

Фиг. 3. Corophioides sp.,
хО,33. Н. карбон, визейский
ярус сев.эзап. крыла Подмосковного бассейна (Геккер, 1955).

Фиг. 4. Rhizocorallium devonicum Hecker, Х 1. В. девон,
франский ярус Главного девонского поля (Геккер, 1930).
Фиг.

5. Zoophycos sp.,

хО,25. Н. карбон, визеЙскиЙяруссев.

зап. крыла Подмосковного бассейна (Геккер,
Фиг. б.

«Рписоаез»

sp.,

1955).

ХО,33. Н. карбон, визейский ярус

сев.эзап. крыла Подмосковного бассейна (колл. Р. Ф. Геккера).
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Фиг.

V

Червь-комменсалист. Hicetes sp. в колонии мшанки Mesoвид колонии мшанки сверху с отвер
стиями трубки червя, х 1,5; 2 - пришлифованная сбоку колония, показы
вающая изгиб трубки червя, х 2; 3 - дважды регенерированная колония
с двумя трубками Hicetes, х2. Ср. ордовик Ленинградской обл. (Геккер,

1-3.

trypa excentrica Modzalevskaya: 1 -

1928).
Фиг.

Следы паразитизма червей в колониях мшанок Mesotrypa
на рис. 5 в основании колонии- трубка Hicetes,
х2. Ср. ордовик Ленинградской обл. (Геккер, 1928).

4-5.

excentrica Modzalevskaya;

Фиг. б. Патологическое раздутие стебля морской лилии как результат
поселения в нем червя из подкласса Myzostomida: а - вид со стороны от
верстия канала; 6 - вид сбоку; х2. Ср. карбон, московский ярус Подмос
ковного бассейна (Иванова, 1958).
Фиг. 7. Часть руки Cromyocrinus simplex Trautschold, поврежденная
тремя экземплярамичервя-паразитаSchizoproboscina ivanovi Yakovlev: а -вид с наружной стороны руки; 6 - вид со стороны абмулакрального же

лобка, х
лев,

11/2' Ср.

1939).
Фиг. 8.

карбон, московский ярус Подмосковного бассейна (Яков

Червь-комменсалист

Phragmosalpinx sp. в колонии Squameoа - поперечный шлиф; 6 - продольный
Ср. девон, эйфельский ярус Кузбасса (колл. В. Н. Дубатолова).

favosites mironovae
шлиф, Х

10.
Фиг. 9.

Dubatolov:

Червь-комменсалист Streptindytes sp. в колонии Tabulata: а ,продольный шлиф; 6 - поперечный шлиф; Х 10. Девон, эйфельский ярус
Кузбасса (колл. В. Н. Дубатолова).
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YKA 3ATE JIb
Hovepa CTpaHHU, aaopaaa sre nOJIy:>KHpHhIM urpadrrou, YKa3hIBa
IOT MeCTO
Acaciapora 230
Aca/eph a 149
Acantha 42
Acantha straea 398
Acantha strellida e 51
Acanthi nocyath ida 129, 13J
Acanthi nocyath tdae 131
Acanthi nocyant hina 131
Acanthin ocquthu s 132
Acanthobdellea 456
Acanthocephala 436
Acanthochonia 83
Acantho chonium 345
A canthocyathus 403
Acantho cyc/us 306
A canthodes 308
Acantho dietya 42
Acantho gyra 400
A canthoha/ysites 256
Acantho /ithus 277
Acantho phy//ia 398
Acantho phyllida e 312
Acantho phullum 312
Acantho rhaphis 66
Acantho spongia 42
Acanthotriaenophora 51
Acda/op ora 281
Acervu/ aria 334, 460
Acestra 42
Achi//eu m 36, 67
Acicu/ite s 64
Acido/ite s 277
Acidolitinae 276, 277
Aclaeod ietya 42
Acraspe da 183
Acraspe dites 149
Acrochordonidae 53
Acrocya thus 336
Acrophyllidae 327, 332
Acrophy //ina 317, 327
Acrophy //um 332
Acropor a 385
Acroporidae 385
Acropsa mmia 430
Acrosmi /ia 411
Acrosmiliidae 410, 411
Actlnac ididae 417
Aetinaci s 417
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Actinara ea 417
Actinast raea 386
Aetinas traeidae 385, 386
Actiniar ia 384
Actinocu athus 342
Actlnoc ystidae 333, 334
Actinocu stis 311, 334
Actinodi ctqa 42
Actinodi ctqon 166
Actinoju ngia 37
A ctinophr entis 322
Actinop hulluni 185
Aetinopo ra 221
Actinosa lpinx 460
Actinosi phonia 54
Aetinosp ongia 37
Aetinost roma 160, 164
Actinost romaria 160
Actinos tromaria nina 166
Actinos tromatid ae 160, 162
Actinost romella 166
Adaman ophyllid ae 314, 316
Adaman ophullum 317
Adel/ast raea 410
Ade/oca enia 388
Ade/phocoe/ia 67
Adetopo ra 246
Adkinse //a 406
Adriane lla 78
Aenigma tophullu m 316
Agaricia 217, 390, 408, 409, 415
Agariciidae 408, 409
Agaricophullutti 325
Agassiz ia 330
Agathel ia 395
Agathip hullia 416
Agathip hyllidae 415
Agathip hylliida e 415, 416
Agetolit es 219
Ag/ithod ietya 42
Agonoph ullum 345
Ahrdotf ia 430
Ahrdorf fia 408
Ajacicy athidae 118
Ajacicya thus 119
Akiyosip hyl/um 330
A/asonia 37
A /ataucya thus 128

467

http://jurassic.ru/

~HarH03a

pona

Albertia 327
A/cyon 47
Alcyonaria 423
Alcyonida 425
Alcyonit es 56
Alcuonolithes 67
Alebion 60'
A/ecto 243
Aleetona 58
A//eynia 321
A l/ocaenia 386
Allomer a 63
Allopora 154
A llosaccus 53
Allotrop iophyl/u m 323
A lphacqa thus 118
Altaioph yllum 314
A lueolitella 232
Alveo/ite s 229, 231, 232, 233, 234
Alveolit idae 231
Alveolit ina 217, 231
A loeopora 417
Alyssite s 256
Amando phyllum 328
Ambigua straea 414
Amb/ysi phonella 77
Amniopo ra 243
Amorph illa 65
A morphocoe/ia 67
Amoprh ospongi a 67
Amphias traea 402
Amphia str aeida 401
Amphia straeida e 384, 401
Amphic hondriid ae 62
Amphico ra 451
Arnphidiscophora 38
Amphin omidae 446
Amphinomorpha 446
Amphipl eetella 55
Amphip ora 165, 166
Arnphispongiidae 41
Amphit helionid ae 62
Amplexi caninia 345
Amplexi carinia 321
Amplexidae 317, 321
Amplexi phyllum 321
Amplexi zaphren tis 314
Amp/exo carinia 321

Amplexoides 345
Amplexus 321, 323
Amsassia 248
Amygdalophyllidae 327. 332
A mygdalophylloides 332
Amygdalophyllum 332
A nabacia 412
Anaconularia 190
Andemantastraea 408
Andemantastraeidae 408

Angidia 54
Angopora 219
Anisophyllum 324
Anisoria 406
Annacropora 385
Annelida 435, 437
Annulocyathella 123
Annulocyathidae 122. 123

Annulocuathus 123
Annulojungia 123
Anomaloides 83
Anomia 310
Anomocladina 53, 56
AnopIa 437
Anorygmaphyllum 345
Anostylostroma 166
Anthemiphyllia 396
Anthemiphylliidae 391, 396
Antherolites 219
Antherolitinae 217, 219
Antholites 226
Anthomed usae 150
Anthomorpha 133
Anthophyllum 409
Anthozoa 192
A ntiguastraea 392
Antillia 398
Antillophyliia 392
Antilloseris 414
Antipatharia 384
Antiphylium 325

A ntracosqcon 55
Antrispongia 44

Anzalia 67
Aphlelospongia 37
Aphlosphecion 37
Aphragmastraea 390
Aphrocallistidae 46
Aphroditidae 441. 446
Aphrophyllum 316
Aphrosalpingida 134, 136
Aphrosalpingidae 136
Aphrosalpingidea 134
Aphresalpingiiormes 136
Aphrosalpinx 136
Aphyllostylus 308
Aphyllum 308
Aplocyathus 403
Aplophyllia 388
Aplorytis 37
Aplosmilia 400
Aplysinofibria 66
Apolythophyllum 342
Aporhabdina 59, 66
Aprutinopora 155
Aptocyathus 134
A rabella 446
A rachnastraea 344
A rachnelasma 331
Arachniophylium 311, 327
A rachnium 334
A rachnolasma 331

Arachnophyllum 311
A raeoplocia 44
Araeopoma 307
Araeopora 219
Araneocyathidae 132. 133
A raneocyathus 133
Arbuscula 78

A rchaeoantennularia 150
A rchaeoconularia 190

A rchaeocrqptolaria 150
Archaeocyatha 89
Archaeocyatha Irregularia 129
Archaeocyatha regular ia 117
Archaeocyathacea 89
Archaeocyathea 117, 129
A rchaeocuathellus 119
Archaeocyathi 89
Archaeocyathidae 132
Archaeocyathinae 89
A rchaeocyathus 119, 121, 122, 123,
133, 134
A rchaeojungia 119
Archaeofungioidae 406
Archaeolafoea 150
A rchaeolynthus 116
A rchaeopharetra 132
Archaeos 89
A rchaeoscyphia 53
Archaeoscyphidae 53'
A rchaeospongia 58
Archaeosycon 134
Archaeosyconida 129, 133
Archaeosyconidae 133, 134
Archeocaeniida 384
A rchohelia 396
Arcophyllum 312
A rctangia 394
A rciuria 240
Areacis 401
A renicola 441. 445, 448
Arenicolidae 448
A renicolites 445
Areopsammia 418
Ariciidae 448
A rmenistia 154
A rtemisina 60
Arthaberia 64
A rthrocypellia 47
Asbestopluma 59
Ascones 78
Ascosymplegma 37
Aseptata 192
A spasmophyllum 309
Aspidastraea 412
Aspidiscus 410
Aspidophyllum 327
Astericosella 67
Asteriophyllum 221
Asterocalyx 54
Asterocyathelius 126
Asterocyathidae 126
Asterocyathus 126
Asterocycles 345
A ste roderma 55

Asteropagia 67
Asterosalpinx 459, 460
Asteroseriidae 408, 410

Asteroseris 410
Asterosmilia 405
Asterospongia 58
Asthenophyllum 306
Astraea 278, 336, 387,

390, 410
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Astraeojungia 408
Astraeoida 384, 389
Astraeoidae 389, 391
Astraeomorpha 391, 408
Astraeophyllum 336
Astraeosmilia 392
Astraeospongia 50
Astraeospongiidae 49
Astraeospongium 50, 67

Astrangia 394
Astrangiidae 391, 394
Astraraea 407
Astrea 385, 386, 390, 394, 395.
396, 399, 401, 408, 416
Astreopora 385
Astroblastocyclus 345
Astroblastodiscus 345
A stroblastothylacus 345
Astroboliidae 62
Astrocaenia 386, 401
Astrocaeniidae 386
Astrocaeniinae 386
Astrocalamocyathus 345
Astrocerium 221
Astrochartodiscus 345
Astrocladiidae 53
Astrocyathus 345
Astrocyclus 345
Astrodendrocyathus 345
Astrodiscus 345
Astrojungia . 37

Astrogura 391
Astrohelia 396
Astroides 417
Astrolemma 54
A strolmia 67
Astrolopas 345
Astromonaxonellina 51, 58
Astropegma 43
Astrophloeocyathus 345
Astrophloeocqclus 345
Astrophloeothylacus 345
Astrophora 51
Astrophylium 312
A stroplacocyathus 345
A strospongia 36
A strothrombocyathus 345
Astrothylacus 345
Astya 154
Astylomanon 56
Astylospongia 56
Astylospongiidae 56
A telodictyon 166
Atelophyllum 312
A teloracia 36
A telosphecion 67
Athecata 150
A tikokania 67
Atollidae 184
A tollites 149, 184
Atorellidae 184
A traetosella 66
Aulacera 163
Aulaceridae 161
A ulacopagia 37
Aulacophyllidae 314
Aulacophyllum 314
A ulacosia 49
Aulastraea 402
A ulastraeopora 389
Aulaxinidae 53

Aulina 338

A ulocaulis 243
Aulocerium 163

Auloclisia 328
A ulocopella 53
Au1ocopidae 53
A ulocopina 53

Aulocopiuni 53
A ulocystella 246
Aulocystidae 241, 244
Aulocystis 42, 44, 244, 246
Au1odomidae 46
Aulohelia 244
Auloheliidae 241, 244
A ulophyllum 328
Auloplax 49
Aulopora 243, 244
Au1oporacea 241
Auloporella 243
Au1oporida 241, 247
Au1oporidae 241, 243
A ulosmilia 399
Aulospongia 55
Aulozoa 244
A ustralophyllum 335
Axinella 64
Axinellidae 64
Axinura 336
A xocya thus 403
Axogaster 430
Axolithophyllum 330
Axophylloidae 336
Axophylloides 345
Axophyllum 345
Axopora 153, 154
Axoporella 154
Axoporidae 153, 154
Axosmilia 401

Baiiatocuathus 116
Bacillastraea 429
Baetronella 37
Badinskia 48
Baeophyllum 333
Baikalospongia 65
Baikitolites 2/51
Bainbridgia 244
Balanophyllia 418
Balantionella 46
Balatonia 166
Banijia 436
Barbouria 345
Barrandeophyllum 321
Barroisia 77
Barycora 392
Baryphyllia 414
Baryphyllum 323
Barqsmilia 399, 414
----Bttrgtieffl.sma-~

Bassaenia 184
Batalleria 55
Bathycyathus 403
Bathqtrochus 396
Batosphaera 54
Batospongia 37
Batotheca 54
Battersbuia 335
Batypsammia 418
Bauneia 174
Bayviewia 42

Beatricea 163
Beaumontia 226
Benamontidae 224

Beaumontiidae 226
Beaumontiinae 224, 226
Beaussetia 46
Becksia 44
Becksidae 42, 44
Bedjordcuathus 133
Bekhmeria 166
Belemnospongia 66
Belonisia 49
Beltanacyathus 122
Beltanella 185
Berkhia 327
Bethanyphylidae 311, 313
Bethanyphyllum 313
Bicupula 55
Bicyathida 117
Bicyathidae 117
Bicyathina 117
Bicyathus 117
Biemna 60
Biernnidae 59, 60
Bighornia 318
Bija 248
Billingsaria 249
Billingsariidae 248

B rochodora 55
Bronchocyathidae 128
B ronchocyathus 128
Brooksella 178
Brooksellida 177
Brooksellidae 177, 178
Broseocnemis 67
Bubaridae 60, 61
Bubaris 61
Bucanophyllum 312
Burgundia 161
Burgundidae 161
Bursispongia 48
Buschophullum 322

Billingsastraea 336
Billingsia 223
Biopalla 67
Bispira 448
Blastinia 37
B1astinoidea 37
Blastochaetetes 174
Blothrophyllum 314
Blumenbachium 50
Bojocyclus 323
Bolidium 64
Bolitesidae 42
Bolojerea 55
Bolospongia 54
Bonelia 442
Boninastraea 398
Bonneyia 67
Bordenia 321
Boreaster 219
Boswellia 172, 173
Bothriopeltia 67
Bothriophyllum 311
Bothrochlaenia 62
Bothroclisia 331
Bothroclonium 48
Bothroconis 50
Bothrophyllidae 327, 331
Bothrophyllum 331
Botomacyathidae 122, 123

Botomacfathus 123
Botryodietya 42
Botryosella 48
--RQtq[Qs~l1i dae.... 46L_'H~

_

Brachiolites 43
Brachiospongiidae 41
Brachyelasma 317
Brachyphyllia 414
Br achyphylliidae 413

Brachuseris 415
Brachytrochus 403
Brada 448
Bradyphyllum 322
Breoiphrentis 324
Breviphyllum 314
Briantia 311
Brignus 257
Brochiphyllum 313
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Cadniacyathus 122
Caelohelia 396
Caelosmila 67
Caenastraea 386
Caenocyathus 403
Caenophyllum 322
Calamophyllia 383, 414
Ca1amophyllidae 413
Calamophylliopsis 414
Calamopora 221, 223, 226
Calamoseris 414
Calapoecia 241
Cal apoeciidae 240, 241
Calapoeci inae 241
Calcarea 34, 35, 38
Calceola 307, 310
Caliapora 232
Callibrochididae 46
Callicylix 44
Calloconularia 190
Callodictyon 46
Callodictyonella 46
Callodictyonellidae 42, 46
Callodictyonidae 42, 46
Callopegma 54
Callyma 44
Callymatina 54
Callutnospongia 44
Calmiussiphyllum 315
Calophylluml 324
Calostylidae 317, 320
Calostylis 321
Calpia 67
Caltropellidae 51
Calvinastraea 345
Calycispongia 42
Calycocoelia 53
Calymmospongia 44
Calyptoblastina 150
Ca1yptre1lidae 42
Camarocladia 38
Camb rocyathus 119
Cambrophyllum 257
LdfffDr6su{jm7rtol
Cambrotrypa 257
Camerocoelia 67
Cameroptychium 44
Cameroscuphia 44
Camerospongia 44
Camerospongiidae 42, 44
Campanularia 149
Campophyllidae 333, 339
Campophyllum 313, 339
Campsactis 345
Catnptolithus 281
Camptosalpinx 457, 4/59

Camptostroma 184
63*

Cladochonus 243
C ladocinclis 67
Cladocora 393
Cladocoracea 392
Cladocoracees 393
Cladocorinae 392, 393
Cladocoropsis 155
Cladodermia 54
Cladolithosia 58
Cladopagia 67
Cladophragmus 163
Cladophyllia 387
Cladopora 230
Cladoporium. 257
Cladorbicella 392
Cladorhiza 59
Cladorhizidae 59
Claruscuathus 134
Clathraria 426
Clathria 61
Chathricoscinus 126
Clathricuathus 122
Clathrocoilona 161
Clathrodietyon 161, 164
Clathrospongia 42
Clausastraea 391
Clausastr aeidae 389. 391
Clavidietyon 166
Claviphyllum 325
Clavular iidae 427, 428
Cleistopora 227
Cleistoporidae 217, 226
Clenodictqum 67
Cleodietya 42
Clepsidrospongia 42
Climaconus 190
Climacospongia 53
Clinophpllum 323
Cllona 58
Clionidae58
Clionites 58
Clionoides 58
Clionolites 58
Clionothes 67
Clisaxophqllum 327
Clisiaxophyllum 327
Clisiophyllidae 327
Clisiophyllites 316
Clisioplujlloides, 345
Clisiophyllum 317. 327, 328
Clyphofavia' 391
Cnemaulax 67
Cnemicoelia 67
Cnemicopanon 35
Cnemidiastridae 62

Canadia 446, 447
Canadiphyllum 323
Caninella 315
Caninia 314
Caninidae 314
Caniniidae 314
Caniniina 305, 314
Caninophyllum 314
Caninostrotion 316, 331
Cannophyllum 334
Cannopora 240
Cannostomites 184

Cantrillia 306
Carantoseris 411
Carcinophyllidae 327, 328
Carcinophyllinae 328
CUIcinuphylhllll 330
Carinacyathidae 126, 128
Carinacqathus 129
Carinthiaphullum 330
Carnegia 174
Carnegiea 174
Carniaphyllum 330
Carpomanon 56
Carpospongia 56
Carruthersella 330
Carta 1661
Carteria 41
Carybdeida 183
Carybdeidae 183
Caryomanon 56
Caryophyllia 393, 401, 403, 405
Caryophylliida 384, 401, 402, 417
CaryophyIliidae 402, 403
Caryophyllinae 403
CaryophyIliinae 403
Caryophyllioidae 402
Caryosmilia 405
Caruospongia 56

Casearia 47
Casearfidae 46, 47
Caseispongia 47
Catactotoechus 321
Catagma 37
Catalopia 67
Catenipora 255, 256
Cateniporlnae 255
Caulastrea 392
Caunopora 165, 237
Caoella 280
Caoispongia 46
Cayugaea 312
Celechopora 257
Celyphia 78
Celyphiidae 77, 78
Cementula 452
Cenomanta 399
Cenomanosmilia 398
Cenophyllum 317
Centrastrea 408
Centrocellulosum 322
Centrophyllum 327
Centrotus 318
Ceonis 49
Cephalites 43
Cephalocoelia 67
Ceraostroma 166
Ceratinella 313
Ceratocaenia 402
Ceratodietya 42
Ceratophyllia 416, 417
Ceratophyllum 313

Cnemidiastrum 62
Cnemidium 36, 54, 62
Cnemiopeltia 62

Cnemiracia 36
Cnemispongia 62
Cnemopsechia 62
Coccinopora 46
Coccophyllum386
Coccoseridae 276
Coccoserididae 276
Coccoseridinae 276
Coccoserinae 276
Coccoseris 276, 277
Codonophyllum 308
Codonosmilia 405
Coelenterata 78, 145
Coelochonia 43
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Coelocladia 38
Coeloconia 35
Coelocothon 64
Coelocyathus 117
Coelophyllum 308
Coeloptychidae 42, 43
Coeloptychium 43
Coeloria 392
Coeloscyphia 37
Coelosphaeridae 60
Coelosphaeridium 67
Coelosphaeroma 64
Coelostylis 317
Coenites 233, 234
Coenitidae 231, 233
Coenitinae 233
'Coenitoporites 233
Coenostroma 163
Coenostromidae 163
Coleophyllum 311
• Coleoprion 190
Collaspidae 184
Collaspididae 184
Collojerea 67
Colcspongia 78
Colossalicis 54
Colpophyllia 392
Colpoplocia 44'
Columaetinastraea 386
Columastraea 396
Columastrea 396
Columastraeidae 391, 395
Columellastrea 396
Columnaria 249, 251, 340
Columnariida 305, 339
Columnariidae 339, 340
Columnastraea 396, 412
Co/umnocoenia 395
Columnopora 219, 221, 226
Columnoporidae 217
Combophy/lum 323
Comophyl/ia 415, 416
Comoseris 413
Complexastraea 390
Compressiphyllum 324
Compsaspis 55
Conchopelttdae 189
Conchopeltina 189
Conchope/tis 189
Confusastraea 407
Confusastrea 390
Congregopora 154
Coniospongia 37
Conistopenia 35
Conocoelia 37
Conocyathiinae 402, 403
Conocyathus 403
Conophyllia 406, 416
Conophyllidae 406
Conophy/lum 306
Conopora 154
Conopoterium 228
Conosmilia 405
Conosmiliinae 405
Conularia 189, 190
Conularida 189
Conulariella 189
Conulariellidae 189
Conulariida 189
Conulariidae 189
Conulariina 189
Conulariinae 189
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Conularina 189, 190
Conulariopsidae 189, 190
Conulariopsis 190
Conulata 187, 190
Convexastrea 387
Copanon 35
Coppatiidae 58
Coral/ia 66
Coral/idium 64
Corallieae 426
Coralliidae 425, 426
Cora/lio 66
Corallistes 51
Corallium 426
Corbariastraea 416
Cornacuspongiida 59
Coronatae 184
Coronatida 183, 184
Corophioides 458
Corrugopora 219
Corthya 67
Corticospongia 42
Corvomeyenia 65
Corwenia 342
Corynella 35
Corythophora 46
Coscinaraea 412
Coscinaulicidae 42
Coscinocyathella 126
Coscinocyathellus 129
Coscinocyathida 125
Coscinocyathidae 126
Coscinocyathus 126, 128
Coscinodiscus 58
Coscinopora 46
Coscinoporidae 46
Coscinoscyphia 46
Coscinospongl idae 55
Cocmiolithus 277
Cosmophyllum 312
Cotyliscus 37
Craniellidae 51
Crantiquatum 163
Craspedophyllia 407
Craspedophyllum 336
Crassia/veo/ites 232
Crassiphyllum 322
Craterella 54
Craterophyllum 309, 322
Crateroseris 411
Craterospongia 58
Craticularia 47
Craticularidae 46, 47
Cravenia 326
Crellidae 60, 61
Crellomima 62
Crenulipora 223
Crepidophyllum 336
Cribrocoelia 37
Cribroscyphia 37

Cribrospongia 37
Crimestroma 164
Crinophqllum 336

ry6KH

Cryptocoe/ia 79
Cryptocoelidae 77, 79
Cryptocoelopsis 79
Cryptocoenia 387
Cryptodesmidae 56
Cryptodictya 42

Crqptolichenarta 248
Cryptolichenariidae 252
Cryptophragmus 163
Cryptophyllum 325
Ctenella 400
Ctenoconu/aria 190
Ctenoconulariinae 189, 190
Cubomedusae 183
Cumminsia 323
Cunarcha 155
Cunno/ites 410, 411, 416
Cunnolitidae 410, 411
Cupu/ina 58
Cupulochonia 36
Cupulospongia 36, 54
Cyaneidae 184
Cyathaetidae 317, 318
Cyathaetis 318
Cyathaxonella 345
Cyathaxonia 325, 332
Cyathaxoniidae 332
Cyathocarinia 333
Cyathoceris 403
Cyathoclisia 327
Cyathodactylia 345
Cyathodietya 42
Cyathogonium 334
Cyathomorpha 409, 416
Cyathopaedium 308
Cyathophora 387
Cyathophoridae 387
Cuathophoropsis 387
Cyathophycus 42
Cyathophyllia 391
Cyathophylloides 340
Cyathophyllum 306, 309, 312, 313,
314, 319, 334, 335, 339, 340,
402, 407
Cyathop/ocia 44
Cyathopora 229
Cyathopsidae 314
Cyathopsis 314, 325
Cyathoseris 403, 409, 410
Cyathosmi/ia 405
Cyathospongia 42, 56, 89
Cyathothaelaea 345
Cyathotrochus 403
Cuclactinia 150
Cyclastraea 406
Cyclastraeidae 406
Cyc/icopsis 151
Cyclochaetetes 172, 173
Cyclocyathella 123
Cyclocyathellida 118, 122
Cyclocyathus 123, 133
Cyclo/ites 406,409,410,411,412, 418
CycloIitidae 411

Crispispongia 37

Cuclolitopsis 412

Cromyocrinus 454
Crucimedusina 150
Crucispongia 50
Crybroscyphia 37
Cruptangia 394
Cryptaxiella 154
Crypthelia 154
Cryptochiderma 45

Cyclomedusa 185
Cyclomussa 397
Cyclophyllopsiidae 406
Cyclophyllopsis 406
Cyclophyllum 328
Cycloporidium 151
Cycloseris 416
Cyclosmi/ia 405
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Cyclospongia 67
Cyclostigma 44
Cydonium 51
Cylicia 394
Cylicopora 257
Cylicopsis 153
Culindrocoelia 67
Cylindrocyathus 402
Cylindrohelium 334
Cylindrophyllum 247, 334
Cylindrophyma 56
Cylindrophymidae 56
Cylindropora 154, 257
Cylindrospongia 67
Cylindrostylus 246
Cylindrotheca 150
Cymatelasma 318
Cymatiophyllum 327
Cymbochlaenia 62
Cymosmilia 400
Cypellia 45
Cypelliidae 42, 44
Cypellophyllum 322
Cyphastraea 394
Cyphophyllum 319
Cyrochorte 430
Cyronella 67
Cyrtol ichenari idae 248
Cyrtophyllum 279
Cyrtophyllidae 278, 279
Cystelasma 325
Cqsthauletes 79
Cysticyathus 117
Cystidendron 336
Cystihalysites 256
Cystilophophyllum 331
Cystiphora 344
Cystiphorastraea 344
Custiphorolttes 311
Cystiphrentis 316
Cystiphyllida 305
Cystiphyllidae 306
Cystiphyllina 305, 306
Cystiphylloides 311
Cystiphyllum 306, 311, 316,
Cystiplasma 312
Custispongia 44
Custistrotion 336
Cystistylus 307
Cystoloena 44
Cystolonsdaleia 339
Cystophora 344
Cystophorastraea 344
Cystophoridae 339, 344
Cystophrentis 316
Cystopora 78
Cystostylus 237, 307
Custothalamia 79
Cystothalarnidae 77, 79
Cytharocyathus 403
Cytoraceidae 62
Cytorea 37
Daetylaraea 412
Dactulastrea 408
Dactylocalycidae 46, 48
Daetylocalyx 49
Dactyloidites 185
Daetylosmilia 400
Dalmanophyllum 318
Dania 257
Datunnia 311

334

Dasmia 406
Dasmiopsis 406
Dasmosmilia 399
Decacaenia 387
Decaphyllum 323
Dehornella 167
Defordia 53
Delheidia 150
Deltocyathus 403
Dendracis 385
Dendrocora 394
Dendraraea 417
Dendrastraea 408
Dendroceratida 66
Dendroclonella 53
Dendrocoelia 35
Dendrocyathus 403
Dendrofavosites 229
Dendrogyra 399
Dendrogyriidae 398, 399
Dendrophyllia 399, 418
Dendrophylliidae 417
Dendropora 230
Dendroporidae 230
Dendroporines 230
Dendrosmilia 405
Dendrostroma 167
Dendrozoum 226
Deningeria 78
Densiphyllum 322, 334
Densocyathus 119
Densoporites 256
Densyphyllum 334
Dentipora 396
Deontopora 154
Depasophyllum 335
Dercites 67
Dercitites 67
Dermatostroma 167
Dermispongia 35
Dermoseris 412
Dermosmilia 414
Derrnosmili idae 413, 414
Dermosmiliopsis 414
Desmacella 60
Desmidopora 174
Desmccladia 392
Desmoderma 43
Desmophora 51, 58
Desmophylliinae 405
Desmophyllum 307, 405
Desmopora 165
Desmopsammia 418
Desmospongia 37
Diacyparia 62
D iagonella 41
Diagoniella 41
Dialythidae 35
Dialytophyllum 311
Diamantopora 154
Diapleetia 37
Diusterojungia 36
Diblasus 396
Dibunophylloides 328
Dibunophyllum 316, 327, 328
Dichoierea 54
Dichopleetella 67
Dichorea 37
Dickinsonia 180
Dickinsoniida 179
Dickinsoniidae 179
Diconularia 190
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Dicranocladina 53, 55
Dictijocrinites 83
D ictqocrinus 83

Dictyocyathida 129, 131
Dictyocyathidae 131
Dictyocyathus 131
Dietyofavosites 221
Dictyonina 38, 42
Dictyonocoelia 67
Dictyophyllia 392
Dietyophyton 41, 42
Dictyophytra 42
Dictyopora 244, 257
Dietyorhabdus 42
Dietyosmilia 67
Distyospongia 41
Dictyospongiidae 41
Dy ictyospong inae 41

Dictqostroma 234
Didesmospongia 36
Didymosphaera 58
Diestosphecion 37
Digonophyllidae 311
Dtgonophulluni 311
Dtmorpha 64
Dtmorphastraea 390, 410
Dtmorphocaenia 390
Dtmorphophullia 390, 409, 416

Dtmorphoraea 412, 413
Dtmorphoseris 410
Dtnophullum 318
Diorqchopora 244
Diphyphyllinae 336
Diphyphyllum 334, 338, 339
Dtphustrotion 338
Diplaraea 407
D iplastraea 276
Dipleurosoma 185
Dipleurozoa 179
Dtploastraea 416
Diplocaenia 399
D iplochaetetes 174
Dtplochone 312
Diploctenium 399
Dlplodictqon 46
Diploepora 281
Diplogyra 388
Diplohelia 396
Diplophullum 334
Diplopleura 46
Diploria 392
Diplostoma 37
Diplothecophyllia 388
Dipsastraea 391
Dipterophullum 323
Dirrhopalum 66
Disaraea 412
D iscocoelia 37
Discocuaihus 402
Discodermia 53
Discoderrnidae 53
Discodermites 58
Discoelia 37
Discomedusae 184
Discophyllum 154
Discophyma 46
Discosiphonella 78
D iscostroma 62
Diseudea 35
Disjeetopora 167
Disophullum 314
Disphyllidae 333, 334

Disphulluni 334
Dissocuathus 117
Distheles 37
Distichopora 154
Ditoechelasma 318
D itoecholasma 318
Ditrupula 452, 453
Diversophyllum 313
Docophyllum 319
Dohmophyllum 312
Dokidocyathidae 117, 118
Dokidocyathus 118
DokophylIidae 319
Dokophqllum 319
Dolispongia 49
Domospongia 53
Donacophyllum 308
Donacosmilia 402
Donatiidae 58
Donatispongia 67
Donetzites 227
Donia 334
Donophyllum 338
Dorlodotia 339
Doryderma 55
Dorydermidae 55
Dosilia 65
DriIomorpha 448
D rymopora 237
Dulmius 67
D uncanella 321
D uncania 345
Duncanopsammia 418
Dunocuathus 394
Duodecimedusina 185
Duplophyllum 324
Dybowskia 317
Dyoconia 35
D yocopanon 35
Dyscophyma 46
Dysidea 66
Dysideidae 66
. Dystaetospongiidae 56
Echigophullum 331
Echinoclathria 61
Echinophullia 398
Echinopora 395
Echinoporidae 391, 394
Echiuroidea 437, 455
Echiurus 455
Eetenodietya 42
Edaphophyllum 311
Eddastraea 313
Ediacaria 149
Edioardsiella 246
Edieardsosmilia 399
Egosiella 233
Eiffelia 50
Ekvasophyllum 328
Elasma 46
Elasmalimus 64
Elasmeudea 35

Elasmocaenia 389
Elasmocoelia 37
Elasmojerea 37
Elasmopagia 37
Elasmophullia 391
Elasmophyllum 345
E lasmostoma 35
Elephantaria 417
EIigmatidae 42

Ellipsactinia 151, 161
Ellipsocaenia 391
Ellipsocyathus 345
Ellipsosmilia 391
Elysastraea 391
Emmonsia 223
Emmonsiinae 219, 222
Emploca 58
Emplocia 44
Ernplocidae 46
Empodesma 322
Enallhelia 389
Enallophyllum 323
Enallopsammia 418
Enaulojungia 36
Endamplexus 316
Endhelia 155
Endoamplexus 316
E ndo pachys 418
Endophyllidae 339, 340
Endophyllum 338, 342
Endosclerata 425
Endostoma 36
Endotheciidae 324, 327
Endothecium 327

Enniskillenia 323
Enopla 437
Enoplocoelia 78
Enieleiophqllum 312
Entelophullutti 345
Entelophyloides 335
Enterelasma 318
Enterolasma 318
Entobia 67
Enygmophyllum 316
Eocatenipora 255
Eoconularia 190
Eocoryne 49
Eojletcheria 251, 252
Eof letcher i inae 251
Eogorgia 426
Eolithostrotionella 338
Eospongiidae 56
Eostrotion 331
Epaphroditus 49
Ependea 35
Epeudea 35
Ephydatia 65
Ephyridae 184
Ephyropsites 185
E piphaxum 428
Epiphqllina 184
Episeris 411
Epismilia 386
Epismiliinae 386
Epismilopsis 386
Epistreptophyllum 414
Epitheles 37
Erbocyathidae 121
E rbocyathus 121
Eridophpllum 336
Erismatolithus 342
Errantia 439, 446, 457
Errina 154
Erylus 51
Esperella 59
Esperia 59
Esperiopsidae 59
Esperiopsis 59
Esperites 66

Etalloniella 43
Etheridgea 44

E thmocoscinus 128
Ethmocyathus 122
Ethomophyllida 118, 121
EthmophylIidae 121
Ethmophyllum 121, 122
Ethmoplax 228
Eubrochididae 46
Eucoscinia 67
Eucyathus 134
Eudea 35
Eudictyon 43, 50
Eujaoosites 221
Eugyra 387
Euhelia 389
Euheliidae 387, 389
Eulerhabdophora 62
Eulerhaphidae 62
Eulespongia 67
Eulithota 184
Eulithoten 184
Eulithotidae 184
Eumichelinia 226
Eunicemorpha 446
Eunicidae 446, 447
Eunicites 447
Eunoe 446
Eunomia 414
Euphrosynidae 446
Euphyllia 400
Euphyllinae 399, 400
Euplectellidae 39
Eupsammia 418
Eupsammidae 417
Eupsammiida 384, 417
Eupsammlnae 417, 418
Eurekaphyllum 314
Euretidae 46
Euridiscites 66
Euryphyllum 323
Euryplegmatidae 46
Eusiphonella 35
Eusmilia 400
Eusmiliopsis 411
Eustrobilus 54
Eutaxicladina 53, 55
Eutobia 58
Euzittelia 37
Evenkiella 333
Evenkiellida 305, 333
Evenkiellidae 333
Etiinospongia 67
Etoaldocaenia 389
Exanthesidae 42
Exochopora 53
Exoconularia 190
Exocyathidae 129
Exocyathus 129
Exosclerata 425, 428
Exosinion 42
Exostega 345
Faberophyllum 328
Falsicatenipora 256
Farreidae 46
F ascicularia 335

Fasciculophullum 322
Fasciphyllum 335

Esthonia 277

Favastraea 334
Favastrea 334

Etallonia 43

Faoia 391
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Faviidae 391, 392
Faoiphqllum 345
F aoispongia 67

Faoistella 340
FavisteIlidae 339, 340
Favites 392
Faooidea 391
Favositacea 217
Favositella 257
Favosites 219, 221, 222,223, 226,
459, 460
Favositida 217
Favositidae 217, 219, 223
Favositina 217
Favositinae 219, 221
Faoospongia 67
Feifelidae 46

Felixastraea 410
Felixigura 388
Felixium 66

Ferestromatopora 163
Ferrya 414
Ficariastraea 401
Filograna 452
Filogranula 452
Fischerina 336
Fissicella 391
Fissispongia 78
Fistulimurina 174
Flabellidae 406
Flabelloidae 402, 406

Ftabellum 406
Fletcheria 247
Fletcheriella 247
Fletcheriidae 247

Fletcherina 247
Fletcherinae 247
Flindersicyathidae 132

Flindersicyathus 132
Floria 67
Floscularia 334
Foerstephyllum 251
Fomitcheoia 229
Forcepia 60
Formosocyathus 129
Forospongia 67
Fossipora 219
Fossopora 219
Promenteliia 391
Fromentelligyra 400
Fucoides 457, 458, 459
Fungia 412, 416
Fungiastraea 408
Fungicyathus 416
Fungiida 384, 406, 417
Fungiidae 415
Punginella 409
Funginellastraea 410
Funginellidae 408, 409
Fungioidae 406, 415
Fungispongia 67
f ungites 309

Gqrispongia 44

Gyrodendron 414
Gyrosmilia 391

Geodiidae 51
Geodiopsis 51
Geodites 51
Geoditesia 51
Geoporites 278
Gephuropora 222
Gephyropora 459

Hadrophyllidae

Gerronostroma 160
Gerthia 324
Gerthiella 54
Gertholites 230
Gerthophyllum 330
Gevreya 48
GeyerophyIlidae 327, 330
Geyerophyllum 330
Gigantostulis 407
Gignouxiidae 55
Girtqcoelia 78
Girtqocoelia 77
Glaoarina 398
Glomerula 452, 453

Glossophyllum 313
Glyphalimus 35
Glyphastraea 401
Glyphephyllia 391
Glyptoconularia 190
Glyptosceptron 427
GnathobdelIea 456
Gongilospongia 42
Goniarea 417
Goniastraea 392
Goniocoelia 67

Goniocora 393
Gonionemus 149
Goniophyllum 310
Goniopora 417
Gonioscqphia 67
Goniospongia 67

Gorgonella 426
Gorgonellidae 425, 426
Gorgonia 426
Gorgonida 425, 426
Gorgonieae 426
Gorgoniidae 425, 426
Gorskyites 237
Gosaviaraea 413
Grabaulites 246
Grabauphyllum 311
Grantiidae 38

Graphularia 427
Graptospongia 49
Grayella 62
Grellidae 61
Greunngkia 317
Griphodictya 42
Grumiphyllia 392

Galaxea 400

Grypophyllum 335
Gshelia 332
Guadalupia 79
Guettardia 48
Guettardioscyphia 48
Gui'arra 60
Guynia 405

Gallatinospongia 53
Gangamophyllum 328
Gaspespongia 38
Gastrophanella .64
Gastrotricha 436
Gellius 65
Qemmulatrochus 406

Guyniidae 402, 403
Guyniinae 405
Gyalophyllum 307
Gymnoblastina 150
Gymnomyrmecium 37
Gymnophyllum 323
Gymnorea 37

Fungophyllia 398

1:.'-1

Genabacia 412
Geodia 51, 154
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317,

323

Hadrophyllum 323
Haimeophullum 240
Haimesiastraea 405
Haldonia 396
Halichondria 60, 65
Halichondrina 60
Halichondriidae 64, 65
Halichondrites 66

Haliclona 65
Haliclonidae 64
H alispongia 65
Hallia 314, 318
Halliidae 311, 314

Halii rhoa 54
Hallirhoidae 53
Hallisida 54
Hallodictya 42
Halysitacea 254
Halysites 255, 256
Halysitida 254
Halysitidae 254
Halysitinae 254, 256
Halystiniens 254

Hamacantha 60
Hamalodora 55
Hamarilopora 223
Hamptonia 58
Hapalopegma 49
Hapalopegmidae 46, 48

Haplaraea 407
Haplar aeidae 406, 407, 413
Haplistion 64
Haplohelia 396
Haplothecia 336
Hapsiphyllidae 317, 322
Hapsiphullum 323

Haraamphipora 165
Harmodites 235, 240
Hastatus 60
Hattonia 222
Hayasakaia 240
Hazelia 66
Hedstromophullum 306
Helenterophyllum 324
Heliastraea 392,398
Heliastraeidae 391, 392
Heliastraeinae 392
Helicodictya 42
Helioalcyon 257

HeUocaenia 387
Heliogoniuni 313
Heliolitacea 266, 278
Heliolites 278, 279, 281
Heliolitida 266, 278, 280
Heliolitidae 278
Heliolitina 266, 278
Heliolitinae 278
Heliolitoidea 266, 278, 281
Heliophrentis 324
Heliophylloides 314
Heliophullum 313, 316
Helioplasma 278
Helioplasmolites 279

Heliopora 429
Helioporida 428
Hel ioporidae 428
Heliospongia 38

Helladastraea 411
Helminthidium 321
Helminthophyllidae 58
Helobrachiidae 51
Helomorina 55
Heloraphinia 55
Helotriaenophora 51
Hemicoetts 67
Hemicosmophyllum 312
Hemicystiphyllum 312
Hemipenia 67
Hemiphyllum 321
Hemiporites 401
Hemiporitidae 398, 401
Hemispongia 48
Hemistillicidocyathus 123
Henricellum 78
Heptaphyllum 322
Heptastylis 153
Heptastylopsis 153
Hercophyllum 319
Herengerspongiidae 42
Heritschia 343
Heritschiella 343
Heritschioides 343
Hermatostroma 165
Hermellidae 449
Hernandeziana 46
Herpophlyetia 67
Herpothis 36
Hesperocoelia 53
Heteractinellida 49
Heteraetinida 49
Heterastrea 386
Heterastrididae 151
Heterastridiidae 151
Heterastridium 151
Heterelasma 320, 322
Heterocaenia 388
Heterocaeniidae 387, 388
Heterocaeniopsis 389
Heterocaninia 316
Heterocoela 34
Heterocoelia 77
Heterocoenites 234
Heterocorallia 305, 344
Heterocqathus 403
Heterogyra 409
Heterolasma 320
Heteromeyenia 65
Heteropenia 67
Heterophlyetia 36
Heterophrentis 324
Heterophyllia 345
- - . Heterophylliidae 344, 345
Heterophylloides 345
Heterophymia 63
Heteropsammia 418
Heterosmilia 67
Heterostiniidae 55
Heterothelionidae 62
Hettonia 330
Hexacoralla 357, 384
Hexactinaria 38, 42, 46, 49
Hexactinellidae 46, 49
Hexagonaria 334
Hexagoniophyllum 334
Hexalasma 324
Hexaphyllia 345
Hexarhizites 185
Hexasmilia 388, 389
Hexasterophora 38

Hexetasma 324
H exismia 256
Hexismiidae 254, 256
Hexorygmaphyllum 345
H icetes 4:59
Hillaepora 230
Himatella 37
Hindesastraea 394
Hindia 56
Hindiadae 56
Hippalimeudea 35
Hippalimus 35
Hippurites 318
Hirudinea 437, 456
Histiophullum 332
Histodia 51
Histriospongia 55, 67
Hodsia 35
Holacanthopora 226
Holcosinion 43
Holcospongia 36
Holmophyllum 306
Holocaenia 408
Holocatenipora 255
Holocustis 387
Holophragma 318
Holoracia 36
H olosphecion 35
Homalophullites 323
Homalophyllum 324
Homalorea 37
Homoclerophora 51
Homocoela 34
Homoeodictqa 60
Homoptychium 43
Hooeiphyllum 335
H oughtonia 241
Howellicyathus 126, 127
Huangia 343
Huangoplujllum 326
H udsonospongia 53
Humboldtia 316
Hyalode rma 64
Hualonema 41
Hyalonematidae 38, 39, 41
Hualostelia 42
Hqalotragos 62
Hyalotr agosidae 62
Hydnoceras 41, 42'
Hudnocerina 42
Hydnophora 392
Hydnophorabacia 409
Hydnopora 345
Hydra 149
Hydraetinia 149, 150
Hydractinidae 150
Hydractlniidae 150, 151
Hqdriodictua 42
Hydrocorallina 149, 153
Hydrocorallinae 153
Hydrocraspedota 149
Hydroida 149, 150, 151
Hydroidea 149
H ydroides 452
Hydrozoa 146, 151, 153, 155, 1184
Hulospongia 67
Humedesmia 60, 61
Humenacidon 59, 65
H yolithoconularia 190
Hypothyra 54
H ustrioepongia 67
Hystrispongia 67
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ldiodictuon 50
Idiostroma 165
Idiostromatidae 165
Imperatoria 78
I ndophyllia 392
Indosmilia 392
Ingordium 257
Inobolia 37
Intextum 48
Ionea 51
Iophon 60
lowaphyllum 311
I ranophyllum 328
I rregulatopora
167
/sastraea 390
I sastrocaenia 386
Ischadia 58
I schadites 83
Isidae 425
Isideae 425
Isidinae 425
Isis 426
I sophyllia 398
I soraphinia 55
Isoraphiniidae 55
Istriactis 166
I thacadictqa 42

Ioanooia 344
J avanopora 430
Jerea 54, 63
Jereica 63
J ereicidae 62
J ereidae 53, 54
Jereomorpha 55
J ereopsidae 62
J ereopsis 62
Jullua 167
Jima 49
J otoaspongia 42
J unceella 426
Kalpinella 55
Kakwiphyllum 316
Kameschkooia 125, 137
Karagemia 279
Kazania 63
Kenophyllum 317
Kentlandia 254
Keriophqlloides 336
Keriophqllum 313
Kerunia 150
Kesenella 331
Ketophyllum 320
Keyserlingophyllum 316
Khmeria257
Khrner iidae 257

Kiaeroplujllum 318
K inkaidia 326
Kinorhyncha 436
Kionelasma 318
Kionophyllum 330
Kirklandia 149
Kirklandiidae 149
Kitakamiphullum 307
Kiuetinokia 41
Kobya 410
Kodonophyllidae 306, 308
Kodonophyllum 308
K oilocaenia 385
Koilomorpha 408
K oleostoma 48
Kologyra 400

Koninckocarinia 332
Koninckocatinlidae 327, 332
Koninckophqllum 328
Koreanopora 281
Korooinella 161
Korovinellidae 161
Kozlowiaphyllu,m 335
Kozlowskia 246
Kozlowskiidae 246
Kristinella 150
Kueichouplujllum 316
K ueichowpora 237
K iihnophullia 410
K umatiophyllum 327
Kumpanophyllidae 327, 330
K umpanophullum 330
Kunthia 314
Kurnatiophullum 327
Kwangsiphyllum 339
Kyphophyllidae 317, 319
Kyphophyllum 319
Kyphorhabdophora 58
Labechia 162
Labechiella 167
Labeehiellata 167
Labechiidae 161
Laburinthites 239, 256
Labqrintholites 48
Labyrinthomorpha 125, 126
Labyrinthomorphida 125
Labyrinthomorphidae 125
Labyrinthomorphina 117, 125
Laeeophyllum 321
Laeeripora 219
Laceropora 219
Lambeophyllum 306
Lamellastraea 392
Lamellipora 257
Lamellopora 257
Laminopora 219
Lamottia 248
Larnottiidae 248
Lamprophyllum 306
Lancispongia 43
Lanice 441, 448
Lanuginellidae 41
Laoeoetis 47
Laotira 178
Lasiocladia 66
Lasiothrix 41
Lasmoeyathus 336
Lasmogyra 391
Lasmogyrinae 391
Lasmosmilia 390
Latepora 226
Laterophyllia 392
Latimeandra 408
Latimeandraraea 407
Latiphyllia 390
Latomeandra 414, 415
Latomeandriidae 406, 413
Latomeandrioidae 413, 414
Latusastrea 402
Laubenfelsia 55, 64
Lebedictua 42
Lebetida 38
Lecanellidae 56
Lecanophyllum 312
Leecyathidae 118, 119
Leeeyathus 121
Lefroyella 49

Legnophyllum 312

Leiochonldae 62
Leiodermatium 63
Leiodorellidae 62
Leiojungia 37
Leiospongia 37
Leiostraeosia 44
Lekanophyllum 312
Lenocyathidae 126, 128
Lenocyathus 128
Leolasma 317
Leonardophyllum 326
Lepidolites 83
Lepidophyllia 386
Lepidospongia 43
Leptastraea 392
Leptobothrus 154
Leptobrachiidae 185
Leptobraehites 185

Leptocuathus 121, 403
Leptoinophyllidae 312
Leptoinophullum 313
Leptolacis 49
Leptomedusae 150
Leptomitosia 67
Lep tomitus 66
Leptomussa 397
Leptopenus 416
Leptophragma 48
Leptophragmatidae 46, 47
Leptophyllaraea 407
Leptophyllastraea 4.10
Leptophullia 411
Leptophylliidae 410, 411
Leptopora 228
Leptoporidae 226
Leptopoterion 50

Leptoria 392, 399
Leptoseris 409, 416
Leptosoeyathus 121
Lerouxia 54
Lessnikooaea 248
Leueandra 38
Leucones 34, 38
Leueonia 38
Leuconidae 38
Liangshanophullutti 343
Liardiphullum 316
Lichenaria 248, 249, 251,254, 255
Lichenariacea 247
Lichenaridae 248
Lichenariida 247
Lichenariidae 248
Lichniscaria 42
Licmosinion 43
Limaria 233
Lindstriimia 321
Lindstroemophyllum 311
Linipora 257
Linoehone 58
Linonematidae 46
Linopora 257
Linosomidae 46
Lioblastocyathus 345
Lioblastolopas 345
Lioealamocyathus 345
Liochartocyathus 345
Liocuathus 345
Liodendrocyathus 345
Liodendrolopas 345
Liophloeocyathus 345
Liophqllum 54

476

http://jurassic.ru/

Lioplacocyathus 345
Liothrombocyathus 345
Lissoeoelia 53
Lissodendoryx 60
Litharaea 417

Lithistida 53
Lithodendron 387, 388, 389, 390,

393, 402, 414, 418
Lithodendroninae 336
Lithodrymus 314
Lithonidae 35
Lithophyllon 416
Lithophyllum 311
Lithopora 167
Lithorhizostomatida 183, 185
Lithorhizostomeae 185
Lithosemaelden 184
Lithosia 67
Lithostrobilus 62
Lithostroma 340
Lithostrotion 336, 338, 342
Lithostrotionella 338, 342

Lithostrotionldae 333, 336
Lithostrotionoides 400
Lithostrotiontidae 336
Lithostrozionoides 401
Litophyllum 173, 307
Lobonema 185
Lobophyllia 389, 390, 397, 399, 400
Lobopsammia 418
Loboptyehium 43
Loehmaetrochus 403
Loculicyathida 118
Loculicyathidae 118
Loculicyathina 117, 118
Loeulicyathus 119
Loczia 79
Lodanella 67
Loenoeoelia 35
Loenopagia 37
Loepophyllum 313
Lojtusia 151
Loipophqllum 313
Lonsda 49
Lonsdaleia 342, 343
Lonsdaleiastraea 344

Lonsdaleiastraeidae 339, 344
Lonsdaleidae 342
Lonsdaleiidae 339, 342
Lonsdaleoides 330
Lonsdalia 278
Lonsdaliens 342
Lopanella 48
Lophamplexus 326
Lophelasma 322
Lophiophoridae 62
Lophiostroma 162
Lophocarinophullum. 325
Lophodibunophullum 345
Lophohelia 406
Lopholasma 322
Lophophrentis 331
Lophophyllidae 327, 330
Lophophyllididae 325
Lophophyllidiidae 324, 325
Lophophullidium 325
Lophoohulloides 328
Lophophyllum 325, 331
Lophoptychium 43
Lophoseris 409
Lophosmilia 405
Lophotichium 326

Lorenzinia 184
Lovcenipora 155
Loyolophyllum 340
Lubomirskia 65
Lubomirskiidae 64, 65
Lucernaria 183
Ludietyon 167
Luchniscaria 38, 42, 46
Luchniscaulus 46
Lycocystiphyllum 319
Lycophyllum 319
Lyellia 280
Lykocystiphyllum 319
Lykophyllum 319
Lyliophyllum 313
Lymnorea 37
Lymnorella 37
Lymnoreotheles 37
Lyopora 251
Lyoporidae 248, 251
Lyoporinae 251
Lurielasma 335
Lyrodictya 42
Lusactinella 42
Lyssacina 38, 39, 42

Lythophyllum 311
Lytvolasma 322
Lytvophyllum 338
Macandrewia 63
Macandrewites 58
Macgeea 308
Macrob rochus 56
Madigania 185
Madracis 386
Madrepora 241, 334, 385, 391, 392,
393, 396, 403, 409, 412, 416,
417, 418
Madreporaria 151, 153, 384
Madreporites 333
Madrespongia 67
Maeandroptychium 44
Maeandrospongia 49
M aeandrostia 78
Maia 307
M aichelasma 324
Makijama 37
Maldanidae 448
Malengraffia 36
Malfattispongia 47
Malonophyllum 326
Mamillipora 67
Manipora 255
Manon 47, 56, 63, 67, 78
M antellia 67
Margarastraea 391
M argarophyllia 407
Margarosmilia 407
Marginojerea 55
M arginospongia 55
Marisca 63
M arschallia 46
Marsupialidae 183
M astodictqa 42
M astophorus 54
M astophuma 56
Mastopora 243
M astoscinia 67
Mastosiidae 56
Mastospongia 67
Meandraraea 407, 413
Meandrastrea 390. 407

Meandriida 384, 398
Meandriidae 398, 399
Meandriinae 399

Meandrina 392, 399, 400, 407, 408,
409, 414
Meandrophyllia 407
Meandroria 399
Meandroseris 412
Meandrospongia 49
Medusaephyllum 336
Medusichnites 185
Medusina 185
Medusites 185
Megaphyllum 334
Megalithistidae 55
Megalodictyon 43
Megamorina 53, 55
Megarhizidae 55
Megaspongia 67
Megastroma 67
Megastylia 49
Melanophyllum 315
Melitella 426
Melithaea 426
Melithaerdae 425, 42F
Melonanchora 60

Melonella 58
Mendoconularia 190
Meniscophqllum 323
Menophyllum 323
Mercieretla 452
Merulina 398
Merulinidae 397, 398
Mesactis 319
Mesoconularia 190
Mesofavosites 221
Mesokylix 150
Mesomorpha 408
Mesophylloides 312

Mesophyllum 311, 312
Mesoseris 410
Mesosolenia 221
Meta 63
Metaconularia 190
Metacyathida 129, 132
Metacyathus 133
Metaldetes 133
Metaldetimorpha 131
Metania 65
Metethmophqllum 122
Metriophyllidae 317, 321
Metriophullum 322

Metschnikovia 65
Meyenia 65
Mezenia 151
Micedium 409
Michelinaraea 413
Michelinia 226, 227
Michelinidae 224
Micheliniidae 217, 224
Micheliniinae 224, 226
Michelininae 224
Michelinopora 226
Micrabacia 416
Micrabaciidae 415, 416
Microblastidiidae 42
Microchizophora 64
Microciona 61
Microcionidae 60, 61
Microcyathus 228
M icrocucl us 323

Mierophyllia 415
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Microplasma 306
Mic roscleroderma 64
Microseris 410
M icrosmilia 405

Microsolena 412, 413
Microsolenidae 410, 412, 413
Microspongia 56

Mictocustis 311
Mietophyllum 313
Micula 319
Milleaster 153
Millepora 36, 153, 385, 429
Milleporade 153
Milleporella 166
Milleporellidae 166
Milleporidae 153
Milleporidiidae 166
Milleporidium 166
Milleporina 153
Milleria 234

Millestroma 153
Mimeticosia 47
Minicina 392
M inussiella 334
M isracqathus 126

Mitrodendron 402
Mitrodendronidae 401, 402
Mochlophyllum 311
Molengraaffia 36
Moltkia 426
Mona 67
Monaetinellida 66
Monamona 67
Monanchora 60
Monaxonellida 58

Monilipora 243
Monilites 67
Monilopora 243, 247
Moniloporidae 241, 243
Monocyathea 116
Monocyathida 116
Monocyathidae 116
Monocyathina 116
M onocyathus 116
Monomyces 406
Monophyllum 322
Monotheles 37
Monotubella 247
Montastraea 398
Montastrea 392
Montastreinae 392
Manticularia 162
Montipora 385
Montlivaltia 389,390,391, 393, 406
Montlivaltiidae 389
Montlivaltioidae 389
Montlioaltiopsis 398
Mopsea 426
Mopseinae 425, 426

Moravophyllum 335
Moretia 46
Morphastrea 408
Mortieria 55
Moskovia 174
Moskoviinae 172, 174
Moyerolites 223
Moyerolitinae 219, 223
Mrassocyathidae 126, 127
M rassocyathus 128
M ucophyllum 309
M ulticolumnastraea 395.
M ultiloqua 47

M ultipocula 64
Multisolenia 219, 221
Multisolenida 217
Multisolenidae 219
Myltisoleniidae 219
Multithecopora 237
Multithecoporidae 234, 237
Multivasculatidae 41
Murrayonidae 35
Mussa 397
Mussidae 397, 398
Mussioidae 389, 396
Mycale 59
Mycalidae 59
Mycedium 398, 409
Mycetaraea 412
Mycetophyllia 390, 397
Myceiophyllopsi s 390
Mycetoseris 409
Mycophyllidae 308
Mycophyllum 309
Myliusiidae 46
Myogramma 185
Myriophyllia 388
Myrioporina 167
Myrmecidium 37
Myrmecioptychium 43
Myrmecium 37
Misterium 49
Mistrium 49
Myxilla 60, 61
Myxillidae 60
Myzostomida 439, 453

Nagatophullum 328
Nalivkinella 321
N anodiscites 67
Naos 309
Napaea 43
Napaeana 43
Narcomedusina 149
Nardophyllum 311
Natalophyllinae 233, 234
N atalophyllum 234
N efocaenia 401
Nelumbia 55
N elumbosium 67
N emaphyllum 336
Nemathelminthes 436
Nematodes 436
Nematomorpha 436
Nematophyllinae 336
Nematophyllum 336
Nematosalpingidae 136
N emafosalpinx 136
Nemertini 437
Nemistium 339
Neoaulocustis 44
Neobeatricea 163
Neocaenia 399
Neocaninia 345
Neochonophyllina 305, 311
Neocolumnaria 342
Neocolumnariidae 336
N eoconularia 190
Neocystiphyllum 307
Neohindia 56
Neokoninckophyllidae 327, 331
Neokoninckophyllum 331
Neomoretia 46
Neomphyma 335
N eopeltidae 62

Neoroemeria 223

Ophlitaspongia 6]
Ophrystoma 43
Oppelismilia 386
Oppligera 64
Orbicella 392, 398
Orbicyathus 119
Orbignucaenia 388
Orbignygyra 399
Orionastraea 338
Orispongia 35
Orlinocyathus 131
Ornatus 44
Orosphecion 37
Orthodiscus 43
Orthopaterophyllum 318
Orthophyllum 323
Ortmannia 58

Neoroemeriidae 223,·
N eospongophqllum 335

Neostringophullum 313
Neosyringopora 237
N eozaphrentis 324
Nepheliospongia 50
N ephthea 425
Nephtheidae 425
Nephthydidae 446
Nephtya 425
Nereidae 446
N erelmorpha 446
Nereis 446
Nervophyllum 328
Nevadacyathus 119
Nevadaphyllum 314

"'evaMeoelia 53

-----~Ortmannispongia

Nexispongia 67
N icholsonia 279, 321
Nicholsoniella 314
N idulites 83
Niobia 155
Nipponophyllum 321
N ipterella 64
N itidus 49
Nochoroicyathidae 126
N ochoroicyathus 127
N odulipora 221
N udispongia 37
Nyetopora 249, 251
Nyctoporinae 248
Obelia 149
Occultus 58
Ocellaria 58
Octacium 50
Octactinellida 49
Octactinellldae 49
Oetobrum 49
Oetocaenia 388
Octocoralla 231, 423, 430
Oetotremacis 430
Oculina 389, 396
Oculinella 231
Oculinidae 389, 391, 396
Oculipora 221
Oculospongia 37
Odontophyllum 314
Oegophumia 63
Ogilviastraea 391
Oligochaeta 437, 454
Oligocoelia 77
Oligophullum 325
Olkenbachia 58
Olynthia 67
Omphalophyllia 406
Omphyma 345
Omphymatidae 317, 3W
Onchotrochus 405
Oncocladia 64
Oncodonidae 62
Oncophoridae 62
Oncopora 243
Oncotoechidae 42
Onuphis 446
Onychophyllum 318
Opeamorphis 42
Operqtis 67
Operionella 66
Ophirhabdophora 58
Ophirhaphiditidae 58
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Orygmophyllum 339
Osculius 257
Osium 257
Ottoia 436
Oulangia 394
Oulastrea 394
Oulastreidae 391, 394
Oulophyllia 392
Oxospongia 42
Oxymycale 59
Oxypora 398
Oxysmilia 403
Oyonnaxastraea 402
Ozarkocoelia 53
Ozopora 257
Ozospongia 42
Ozotrachelldae 56
Pachaena 67
Pachastrellidae 51
Pachastrellites 67
Pachitnura 37
Pachinion 51
Pachinionidae 55
Pachyascus 49
Pachycaenia 389
Pachycalymma 54
Pachycanalicula 278
Pachuchlaenia 67
Pachucinclis 67
Pachycorynea 54
Pachycothon 55
Pachydictyum 65
Pachyfavosites 221
Pachygyra 399, 400
Pachyhachis 43
Pachylepisma 50
Pachypegmidae 46
Pachyphragma 246
Pachyphyllum 308, 309
Pachypora 229, 230
Pachyporidae 228, 229
Pachyporinae 228, 229
Pachypsechia 58
Pachyrhachis 43
Pachyscephia 62
Pachysceptron 427
Pachyseris 410
Pachystriatopora 230
Pachytheca 67, 173
Pachijteichisma 43
Pachyteichismidae 43

Pachutilodia 37
Pachytoechia 35]

Pachytrachelidae 56
Paeckelmannopora 279
P alaeacidae 217, 228
Palaeaciden 228
Palaeacis 228
Palaearaea 345
Palaeastraea 316
Palaenigma 190
Palaeoalveolites 254
Palaeoalveolitidae 253
Palaeoaplysina 151
Palaeoastraea 391
Palaeocaninia 345
Palaeocyathus 317
Palaeocyclus 306, 323
Palaeoderma 55
Palaeofavosites 219, 221, 229
Palaeoiavositinae 219
Palaeohalysites 255
Palaeojerea 37, 54
Palaeokylix 150
Palaeomanon 56
Palaeomussa 398
Palaeoneetris 154
Palaeophyllum 340
Palaeophyma 56
Palaeopora 251, 278
Palaeoporidae 278
Palaeoporites 277
Palaeoporitidae 276, 277
Palaeopor itinae 277
Palaeopsammia 418
Palaeosabella 58, 459
Palaeosaccus 41
Palaeosceptron 427
Palaeoschada 137
Palaeoschadida 134, 137
Palaeoschadidae 137
Palaeoschadilormes 137
Palaeoscia 154
Palaeosemaeostoma 149
Palaeosmilia 316
Palaeosmiliidae 314, 316
Palaeospongia 67
Palaeotuba 150
Palaeozoantharia 278
Palassopora 154
Palastraea 316
Paleoalveolites 254
Paleophyllum 324
Paleospongia 66
Paliphyllum 318
Papilionata 185
Papiliophyllum 314
Paraaplusinojibria 66
Paracaninia 323
Parachonia 67
Paracinclis 67
Paraconularia 190
Paraconulariinae 189, 190
Paracraticularia 47
Paractinia 150
Paracyathus 403
Paracucloseris 412
Paracypellia 45
Parafavosites 221
Paralellopora 164,221
Paralelloporella 221

Paralithostrotioti 339
Paralitophyllum 173, 311
Paralleynia 323
Paralythophyllum 311

Parameausium 185
Paramontlivaltia 398
Paramoudra 67
Paramphipora 166
Paramudra 67
?araphylliinae 386, 387
Paraphyllites 184
Paraplocia 44
Parapsonema 154
Parasmilia 405
Parasmiliidae 402, 405
Parasmiliinae 405
Paraspaeum 54
Parastereophrentis 322
Parastraea 391, 407
Parastriatopora 228
Parastriatoporella 229
Parastriatoporinae 228
Paratetradium 254
Parendea 67
Parenia 37
Parisididae 425, 426
Parisis 426
Parkeria 151
Parksia 167
Paropsites 54
Partimeandra 413
Pasceolus 83
Patellispongia 53
Paterophyllum 323
Patrophontes 308
Pattalophyllia 416
Paulinites 447
Pavona 409
Paoonaria 427
Pavonia 409, 413
Pectinaria 441, 448
Pectinariidae 448
Pectinia 398
Pectiniidae 397, 398
Peetzia 314
Pegantha 155
Pelagiidae 184
Pelliculites 345
Pemmatites 63
Peneckiella 334
Peneckiellidae 334
Pennatulida 425, 427
Pennatulidae 427
Pennatulites 427
Pentamplexus 325'
Pentaphyllum 325
Peplosmilia 391
Peponocyathus 403
Peregrinus 67
Perijragella 49
Perimera 63
Peripaedium 345
Periphyllidae 184
, Periplectum 49
Periseris 408
Perispongia 42
Permia 328
Peronella 35
Peronidella 35
Petalaxidae 333, 339
Petalaxis 339
Petalope 48
Petraia ss, 323
Petr aiidae 317, 323
Petraja 53
Petrophylli el/a 392
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Petrosia 65
Petrosites 65
Petrostoma 37

Peirozium 319
Pexiphijllum 308
Peytoia 185
Phacellopegma 56
Phacellophyllum 308
Phacelophyllum 308
Phalaerus 44
Phalangium 51
Phanerochiderma 45
Pharetrones 34, 35
Pharetrospongia 36
Phaulaetis 319
Pheronernatidae 39
Philippinaetinia 155
Phillipsastraea 336
Phillipsastraeidae 333, 336
Phluctaenium 43
Phlyetia 36
Pholadophyllum 308
Pholidophyllidae 307
Pholidophyllum 308
Phorbasiidae 60
Phormosella 41
Phragmodictqa 42
Phragmophyllum 311
Phragmosalpinx 457, 459
Phragmoscinia 67
Phragmosmilta 399
Phrissospongia 51
Phryganophyllum 324
Phthinorhabdina 59, 64, 66
Phycodes 458
Phyllangia 394
Phyllocaenia 398, 399
Phyllocaeniinae 398
Phyllodermia 54
Phyllodocemorpha 446
Phyllodocidae 446
Phyllogyra 391
Phyllohelia 399
Phullosmilia 399
Phyllotrochus 402
Phymarhaphiniidae 53
Phymastraea 391
Phymatella 54
Phymatellidae 53, 54
Phymatolpia 43
Phqmocoetis 67
Phymoracia 67
Phymosinion 43
Physocalpia 54
Physophyllia 398
Phusoseris 407
Phytamocoelia 67
Phytogyra 400
Phytopsis 254
Pilophyllum 308
Pilosphecion 67
Pinacocyathus 132
Pinacophyllidae 385
Pinacophyllum 385
Pinacopora 281
Pinnatophyllum 314
Pinnixa 441
Pirania 66
Pironastraea 412
Pista 441, 448
Placocaenia 395
Placocaeniidae 391, 395

Placocaeniopsis 401
Placochlaenia 47
Placocoenites 233
Placogyra 400
Placohelia 391
Placojerea 55
Placonella 55
Placophora 395
Placophyllum 345
Placoplegmidae 41
Placorea 37
Placoscytus 55
Placosetis 411
Placosmilia 391
Placosmiliidae 389, 391
Placotelia 46
Placotrema 47
Placotrochus 406
Placuntarion 44
Plagiophyllum 312
Plagiopora 234
Plakidium 64
Planaloeolites 233
Planispongia 67
Planolites 457
Plasmodictyon 233
Plasmophyllum 314
Plasmopora 279
Plasmoporella 280
Plasmoporidae 278, 279
Plasmoporinae 279
Plassenia 165
Plathelminthes 435
Platichoniidae 62
Platispongia 55
Platyaxum 233
Platycaenia 386
Platycyathus 403
Platygy ra 392
Platyphyllum 307
Platysolenites 444, 453
Platqspongia 55
Plectinia 37
P lectoconularia 190
Pleetoderma 41
Plectodiscus 154
Pleetodocis 44
Pleetospyris 48
Plectroninia 37
Pleophyllum 324
Pleospongia 89
Pleramplexus 325
Plerophyllidae 324
Plerophyllum 824, 325
Plesiastraea 396
Plesiocnemi s 54
Plesiocunnolites 411
Plesioparasmilia 405
Plesiophyllum 386
Plesiosmilia 401
Plethocoetis 67
Pletosiphonia 54
Pleurocora 394
Pleurodictyidae 224
Pleurodictqum 226
Pleurogyra 400
Pleuromera 63
Pleuromidae 55
Pleurope 46
Pleurophymia 63
Pleuropuge 43
Pleurostoma 48

Pleurothyrisldae 46
Pleurotoma 49
Plexituba 243
Plicatomurus 223
Plinthosellidae 53
Pliobothrus 154
Plocamia 61
Ploconia 63
Plocoscyphia 44, 48
Plocosmilia 44
Plocospongia 44
Plumalina 426
Pluralicyathus 121
Pocillopora 385
Pocillospongia 63
Podabacia 416
Podapsis 58
Poikilorhabdlna 59, 60, 62
Poletaevacyathidae 125
Poletaevacyathus 125
Polyastra 409
Polyblastidiidae 42, 43
Polyblastidium 43
Polycantha 67
Polychaeta 435, 437, 438, 457
Polychaetaspis 447
Polycoelia 37, 324
Polycoeliina 317, 324
Polycoeliens 324
Polycoeliidae 324
Polycolpa 155
Polycoscinus 126
Polycyathidae 121
Polycyathus 121, 403
Polydilasma 345
Polydiselasma 345
Polydora 446, 449
Polyedra 78
Polyendostoma 37
Polygonatiidae 46, 49
Polqgonaiium 49
Polyjerea 54, 55
Polylophalis 42
Pol ymastiidae 58
Polymorphastraea 402
Polyorophe 308
Polyozia 67
Polyphemis 47
Polyphyllastraea 413
Polyphyllastrea 413
Polyphylloseris 413
Polyphyllum334
Polypora 64
Polyproetus 67
Polypyge 49
Polyschema 47
Polyscyphia 48
Polysiphoendea 54
Pohysiohonia 54
Polysolenia 221
Polystephanastraea 392
Polystigmatidae 46
Polystoma 58, 63
Polysyge 49
Polythecalis 344
Polythyra 54
Polythyrididae 46
Polytremacis 429
Pomatoceras 452, 453
Pomatostegus 452
Pomelia 62
Porifera 17, 18,67,78,
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Porites 217,276,279,280,408,417
Poritidae 151, 153, 417
Poritioidae 406, 417
Porochonia 46
Porocypellia 47
Porosmila 67
Porosphaera 36
Porosphaerella 37
Porospongia 47
Porospongiidae 46, 47
Porostoma 47
Porpita 154
Porpite 412
Porpites 323
Porp itidae 154
Potamolep is 65
Potekhinocyathus 132
Poterion 58
Praeaetinostroma 161
Praenardophyllum 311
Praeoculospongia 37
Praesuringopora 237
Pragnellia 277
Preverticillites 78
Priapuloidea 436
Primitophyllum 306
Primnoa 426
Primnoidae 425, 426
Prtonophqllum 325
Prisciturben 345
Prismatophyllum 334
Prismatostulus 253
Prismodictinae 41
Prismodictqa 41
Prismostulus 253
Procladocora 898
Procorallistes 51
Proeteria 226
Procyathophora 387
Procyathus 119
Procyclolites 407
Procyclolitidae 406, 407
Prodoseris 394
Progonopora 430
Prographularia 427
Proheliolites 281
Proheliolitidae 280, 281
Proheliolitinae 281
Proleptophullia 411
Promillepora 153
Proplasmoporinae 280
Propora 280, 281
Proporacea 280
Proporida 280
Proporidae 280
Proseliscothon 62
Prosmilia 317
Protaeropoma 307
Protaraea 276
Protaraeida 276, 280, 281
Protaraeidae 276
Protaraeina 276
Protaraeinae 276
Protaraeopoma 307
Proterula 453
Protetraclisidae 53
Protoaulopora 243
Protocyathophyllum 328
Protocyathus 119, 328
Protocyclocyathidae 132, 133
Protocuclocqathus 133
P rotodibunophullum 327

Protodipleurosoma 150
Protohalecium 150
Protoheterastrea 386
Protoleucon 38
Protolonsdaleia 342

Protolonsdaleiastraea 344
Protolonsdalia 342
Protolyella 185
Protomacgeea 309
Protomed usae 177
Protomichelinia 226
Protoniobia 185

Protopharetra 132
Protopora 244
Protorhabdina 59
Protoscolex 454

P rotospongia 41
Protospongiidae 39, 41

. Protosycon 38
. Protooirgularia 430
Protowentzelella 343
Protrachilleum 56
P rotrochiscolithus 278
Protula 452
Psammiophora 394
Psammogyra 400
Psammosmilia 405
Psarodictyum 53
Pseliophullum 310
Pselophyllum 310
Psephosyllogus 47

Pseudamplexus 310
Pseudastraea 409
Pseudoaceroularia 336
Pseudobradyphyllum 322
Pseudocaenia 388
Pseudocaninia 331
Pseudochonophyllum 309
Pseudoconularia 190
Pseudocosmophyllum 313
Pseudocryptophyllum 325
Pseudoculinidae 385
Pseudocystiphyllum 319
Pseudodorlodotia 339

Pseudojaoia 407
Pseudojaoosites 223
Pseudoiavositinae 219, 223
Pseudoguettardia 55
Pseudohydnoceras 42
Pseudojerea 54
Pseudolabechia 162
Pseudomicroplasma 312
Pseudomonotrypa 174
Pseudomonotrypidae 174
Pseudomphyma 309
Pseudopemmatiidae 46

Pseudopetraia 321
Pseudoplocoscyphia 54
Pseudoporospongia 46
Pseudoptenophyllum 340
Pseudorhizostomites 185
Pseudorhopilema 185
Pseudoroemeria 224
Pseudoromingeria 244
Pseudoseliscothon 51
Pseudoseris 410
Pseudosiphonia 54
Pseudostringophullum 334
Pseudostylodictyon 167

Pseudotimania 315
Pseudouralinia 316
Pseudoverruculinidae 55

Pseudovirgula 53
Pseudoyatsengia 343
Pseudozaphrentoides 314
Pseudozonophyllum 312

Reptaria 257

Psilobolia 67
Ptenophyllidae 311, 312
Ptenophyllum 312
Pterocalpia 54
Pteroeides 427
Pteroeididae 427
Pterorrhiza 314
Pterosmilia 67
Ptilophyllum 335
Ptychoblastocyathus 345
Ptychocalamocyathus 345
Ptychochaetetes 174
Ptychochartocyathus 345
Ptychochartocyclus 345
Ptuchochonium 345
Ptychocoetis 48
Ptychocyathus 345
Ptychodendrocyathus 345
Ptuchogastria 155
Ptycholopas 345
Ptychophloeolopas 345
Ptychophloeocyathus 345
Ptychophyllum 309, 311
Ptychoplacocyathus 345
Ptychothrombocyathus 345
Pulvillus 67
Puppispongia 78
Purisiphonia 47
Pustulipora 257
Putapacyathidae 118
Putapacyathida 117, 118
Putapacyathus 118

Retiophutlum 321
Retiscuphia 42
Retispinopora 67
Retispongia 42
Reuschia 252
Reussangia 394
Reussastraea 409
Reussopsammia 418
Rhabdaria 67
Rhabdium 49
Rhabdocnema 116
Rhabdocnemidae 116
Rhabdocnemis 67
Rhabdocoetis 67
Rhabdocora 392, 393
Rhabdocuathella 116
Rhabdocyathidae 116
Rhabdocqathus 116
Rhabdocuclus 306
Rhabdophyllum 334
Rhabdopora 257
Rhabdopsammia 418
Rhabdosispongia 42
Rhabdotetradium 253, 254
Rhachopora 230
Rhagadinia 54
Rhagosphecion. 63
Rhakistella 42
Rhaphidistia 66
Rhaphidonema 37
Rhaphidophqllum 308
Rhaphidopora 233
Rhaphidotheca 59
Rhaxella 51
Rhegmaphqllum 318
Rhegmatophyllum 318
Rhipidogorgia 426
Rhipidogura 400
Rhipidogyrinae 399, 400
Rhipidophqlluni 345
Rhipidotaxis 64
Rhiposinion 42
Rhizacyathidae 129, 131
Rhizacuathus 131
Rhizangia 394
Rhizocheton 43
Rhizocorallium. 66, 459
Rhizogonima 67
Rhizomorina 59, 60, 62, 63
Rhizophoridium 167
Rhizophyllum 306
Rhizopora 226
Rhizopoterion 43
Rhizopoterionopsis 43
Rhizopsammia 418
Rhizopsis 66
Rhizospongia 63
Rhizostele 58
Rhizostomae 185
Rhizostomata 185
Rhlzostornatida 183, 185
Rhizostomeaea 185
Rhizostomidae 185
Rhizostomites 185
Rhirostomitidae 185
Rhizostromella 167
Rhodalia 155
Rhodanospongia 48

Pucnactis 318
Pycnocoelia 324
Pycnolithus 278
Pycnolithidae 276, 278
Pycnolithinae 278
Pycnophyllum 334
Pycnostylus 308
Pyrgia 243
Pyrgiens 243
Pyrgochoniidae 62
Puritonema 42
Purospongia 49

Quadrimedusina 183
Quenstedtella 67
Quenstedtia 244
Quepora 255
Rachopora 230
Racodiscula 54
Racodiscus 54

Radiastraea 336
Radicispongia 35
Radiophyllum 335
Raspailliidae 60
Rataria 154
Rauj]!a 37
Receptaculida 81
Receptaculitida 83
Receptaculitidae 83
Receptaculites 83
Regnardielasma 46

Remesia 246
Remotus 67
Reniera 65
Rennensismilia 400
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Retecuathus 132
Reteporites 67
Retia 67

Rhodaraea 417
Rhodophyllum 327
Rhogostomiuni 49
Rhombedonium 49
Rhombodictqon 42
Rhopalicidae 46
Rhopalocoelia 53
Rhopalolasma 325
Rhopalophyllum 312
Rhopilema 185
Rhoptrum 54
Rhynchobdellea 456
Rhysodes 340
Rhuticoderma 56
Rhutidophqllum 306, 307
Riasanospongia 66
Riphaeolites 226
Roemeria 223
Roemeriidae 223

Roemeripora 223
Roemerispongia 42
Romingerella 219
Romingeria 244
Romingerlidae 241, 244
Rosenella 162
Rosenellina 163
Rossophullum 331

Rossopora 246
Rotatoria 436
Rotiphullum 322
Rugosa 286
Ruscum 257
Russocuathus 123
Rqlstonia 328

Saaremolites 279
Sabellaria 448
Sabellariidae 448, 449, 450
Sabellidae 441, 448, 451
Sabellidites 444, 451
Saccotragos 62
Saffordophyllum 251
Saga rites 37,
Sagittularia 37
Sahraja 78
Sajanocyathidae 121, 122
Sajanocuathus 122
Sakamotosawanella 328
Salairia 221
Salairocuathus 128
Salpingium 257
Sarnidae 51
Sanidophyllum 342
Sapporipora 221
Sarcinula 241, 338
Sarclnulacea 240
Sarcinulida 240
Sarcinulidae 241
Satratus 67
Saynospongia 47
Scalibregmidae 448
Scapophyllia 398
Scenophyllum 318
Schedohalysites 256
Schedohalysitinae 256
Scheia 56
Schistotoechelasma 336
Schistotoecholasma 336
Schizocoralla 276
Schizocqathus 405
Schizophorites 234
Schizophyllum 313

Schizoproboscina 454, 456
Schizoptqchium 43
Schizorhabdus 43
Schizosmilia 402
Schlotheimophulluni 309
Schliite ria 334
Schoenophyllum 339
Sciadosinion 67
Sciophyllum 339
Scleractinia 384
Scleritodermatidae 62
Sclerokalia 46
Sclerophyllum 319
Scleroplegma 49
Sclerosmilia 402
Scolecolithus 42
Scolecosia 46
Scoliophyllum 312
Scoliopora 234
Scolloporinae 234
Scoliorhabdophora 62
Scoliorhaph idae 62
Scribroporella 37
Scyphia 36, 37, 38, 43, 44, 45, 46,

47, 48, 56
Scuphocrinites 454

Scyphomedusae 183
Scyphozoa 181, 183, 185
Scytalidae 62
Scythia 67
Scuthophqmia 63
Sebargasia 78
Sebargasiidae 77
• Sedentaria 439, 447, 448, 457
Selenegy ra 402
Seleucites 247, 257
Seliscothonidae 62
Semaeophyllum 319
Semaeostomae 184
Semaeostomata 184
Semaeostomatida 183, 184
Semaeostomites 184
Semaeostomitidae 184
Semaiophyllum 319
Semeloseris 413
Semostomae 184
Sentinelia 66
Septastraea 401, 414
Septochaetetes 174
Septocyathus 119
Septoidea 117
Seranella 78
Seriatopora 385
Ser iatoporidae 385
Serpentula 453
Serpula 42, 445, 448, 452, 453
Serpulidae 441, 448, 451
Serpul imorpha 448
Sertularia 149
Sertulariadae 150
Sertularina 150
Sestrimia 47
Sestrocladia 43
Sestrodietyon 47
Sestrophyllum 332
Sestrostomella 37
Setamainella 330
Shpaerostroma 165
Shuqraia 167
Sibirecqathus 119
Sibiriolites 281
Siderastraea 410, 412
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Siderastraeidae 410, 412
Siderojungia 412
Siderospongia 67
Sigmatophora 51
Sigmocyathus 123
Sigmojungia 123
Silurispongia 53
Sinkiangopora 229
Sinodictyon 167
Sinophyllum 325
Sinopora 247
Sinoporidae 241, 246
Sinospongophyllum 342
Siphonaxis 345
Siphoneudea 54
Siphonia 54, 55, 56, 58
Siphonidiuni 64
Siphonocoelia 35, 37, 55
Siphonodendron 336

Siphonophora 154
Siphonophrentis 324
Siphonophyllia 314
Siphostroma 166, 167
Sipunculoidea 437, 456
Skleranthelia 426
Skolekophyllum 339
Skoliophyllum 312
Skolithos 457
Skolithus 457
Smilotrochiidae 398
Sm ilotrochiinae 398
Smilotrochus 398
Smithia 336
Solenastraea 392
Solenolmia 35
Sollasella 55
Sollasia 78
Solnhofenistomites 184
Solominella 342
Somphocyathus 119
Somphopora 219
Sontheirniadae 53
Soshkineophyllum 325
Sparganophyllum 312
Sparsispongia 67
Spatangopsis 185
Sphaeraetinia 151, 161
Sphaeractinida 149, 150, 15)
Sphaeractinidae 151, 161
Sphaeractinoidae 150
Sphaerocladina 53,56
Sphaerocoelia 78
Sphaerocoelidae 77, 78
Sphaerodictya 42
Sphaerolites 56
Sphaeronites 83
Sphaerophyllum 345
Sphaerosiphonidae 77
Sphaerospongia 83
Sphaerostroma 165
Sphaerostromella 167
Sphecidium 37
Spheciopsis 67
Sphenaulacidae 46, 48
Sphenaulax 48
Sphenodictya 67

Sphenoecium 150
Sphenopoterium 228
Sphenopterium 67
Sphenothallus 190
Sphenotrochus 402
Sphinetozoa 75, 78

Spinilerina 308
Spinophyllum 313

Spintheridae 446
Spiomorpha 448
Spionidae 441, 448
Spiralicyathus 119
Spirastrellidae 58
Spirillicyathus 119
Spirocyathella 133
Spirocyathidae 132
Spirocyathus 133
Spirolophia 48
Spirophyton 459
Spirorbis 441, 444, 452, 453
Spirorbula 453
Spongarium 67, 345
Spongelia 66
Spongeliomorpha 66
'Spongelites 66
Spongia 18, 65, 66
Spongiarium 67
Spongillidae 64, 65
Spongillopsis 67
Spongiomorpha 153
Spongiomorphida 149, 151, 152
Spongiomorphidae 151, 153
Spongiothecopora 173
Spongites 67
Spongoconia 67
Spongodes 425
Spongopagia 67
Spongophyllidae 333, 335
Spongophulloides 334
Spongophyllum 335
Spongospira 67
Spongus 44, 50
Sporadopora 154
Sporadopyge 46
Sporadopyle 46
Sporadopylidae 42, 46
Sporadoscinia 44
Sporadoscinidae 42, 43
Sporocalpia 67
Sporosinion 67
Spuma 65
Spumispongia 54
Squameojauosites 222, 223
Squameophyllum 228
Squamiferida 81, 82
Stachyodes 165
Stamnia 43
S tamnocnemis 54
Staphylopora 257
Stauria 340
Stauroderma 47
Staurodermatidae 46, 47
Stauromedusae 183
Stauromedusida 183
Stauronema 47
Stauropyllum 327
S tegendea 35
Stegophyllum 323
Steinerella 167
Steinmanella 37
Steinmannia 78
Stelechophyllum 342
Stelidium 55
Steliella 56
Stellettidae 51
Stellettites 54
Stelliporella 278
Stellispongia 36

Stelloria 406
Stenocoelia 35
Stenophyllidae 312
Stenophyllum 313
Stephanastraea 386, 396
Stephanella 41
Stephanocaenia 396
Stephanocyathus 403
Stephanophyllia 416
S tereocaenia 408
Stereocorypha 322
Stereoelasma 322

Stereo'asma 322
Stereolasmidae 321
Stereophrentis 322, 323
Stereophyllia 391
Stereophyllum 334
Stereopsammia 418
Stereostylus 326
Stereoxylodes 319
Sternaspididae 448
Stewartophyllum 322
Stibastraea 414
Stiboria 415
Stichmaptyx 48
Stichobothrion 426
Stichophyma 63
Stichopsammia 418
Stillicidocyathidae 126, 128
Stillicidocyathus 128
Stoliczkaria 151
Stomatopora 243
Storthygophyllum 307
Stortophyllum 308
Strambergia 37
Stramentella 66
Stratiphyllum 228
Stratophyllum 228
Strephinia 47
Strephochetus 67
Strephodes 316
Strephorhetus 67
Streptastrea 336
Streptasteridae 58
Streptastraea 336
Streptelasma 308, 317, 322
Streptelasmatida 305, 317, 332
Streptelasmatidae 317
Streptelasmatina 317, 323
Streptindytes 460
Streptophyllum 318
Streptoplasma 317
Streptospongia 53
--Striatopora 229, 230
Striatoporella 229
Striatoporinae 229
Stringophullum. 313
Strobilasma 333
Strobilosmilia 398
Strobilosmiliinae 398
Stromaetinia 151
Stromatidium. 58
Stromatocerium 162
Stromatomorpha 153
Stromatopagia 67
Stromatopora 163, 164, 165
Stromatoporella 163
Stromatoporellata 167
Stromatoporellina 167
Stromatoporidae 151, 163
Stromatoporidium 167
Stromatoporina 167
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Stromatoporoidea 151, 153, 157, 164,
165
Stromatorhiza 167

Stromatostroma 167
Strombastraea 317
Strombodes 311
Stuckenbergia 63
Stqlangia 389, 394
Stylaraea 249, 276
Stylaster 154
Stylasteridae 153, 154
Stylasterina 153
Stylastraea 338
Stylaxlnidae 336
Stylaxiniens 336
Stylaxis 336, 339
Stulidium 280
Stylidophyllum 342
Stylina 387
Stylinida 384, 387
Stylinidae 387
Stylocaenia 401
Stylocaeniidae 398, 400
Stylocora 394
Stylocordilidae 58
S t ylocyathus 403
Stylodietyon 161
Stylogyra 400
Stylomeandra 408
Stylonites 223
Stylopegma 55
S tylophora 385
Stylophoridae 385
Stylophyllidae 385, 386, 406
Stylophyllinae 386
Stylophyllum 342, 386
Stylosmilia 387
Stylostroma 162
Stylostrotion 339
Stulotella 65
Stylotrochus 405
Subaloeolitella 232
Subaloeolites 231
Suberitidae 58
Sublonsdaleia 342
Sublonsdalia 342
Subularia 64
Sugiyamaella 326
Sulcispongia 49
Summictaraea 407
Sunophyllum 313
Swartschewskia 65
Sychnoelasma 323
Sychnoelasmatidae 317, 323
Sycones 34, 38
Syconosa 38
Syllidae 444
Sympagellidae 39
Symphyllia 398
Sumplectophullum 330
Sunamplexus 333
Synaptophyllum 308
Synaraea 417
Sunastraea 407, 408, 410
Synastraeidae 410
Synastraeoidae 406, 410
Synaulia 48
Syncalpia 67
Synolynthia 67
Synopella 37
Synopora 247
Synthetostroma 167

Syringaxon 321
Syringaxonidae 317, 321
Surtngelasma 53
Sutingium 48
Suringoalcqon 257
Suringocnema 136
Syringocnernlda 134
Syringocnemidae 134
Suringocuathus 136

Syringolasma 53
Suringotites 223
Syringolitidae 217, 223
Syringolitinae 223
Syringophyllidae 240, 241
Suringophutliden 241

Syringophyllum 53, 241, 339
Syringopora 161, 235,237,240,243,
247
Syringoporacea 234
.Syringopore11a-235,-237
Syringoporida 234
Syringoporidae 234
Suringoporiella 237
Syringoporiniens 234
Suringoporinus 235
Suringostroma 164
Syringostromina 167
Syzygophyllia 398
Szecyathus 118
Tabellaephyllum 334
Tabulacyathidae 133
Tabulacuathus 134
Tabularia 320
Tabulata 192, 257
Tabulophyllum 342
Tachycnemis 67
Tachyelasma 325
Tachylasma 325
Tachylasmatidae 324, 325
Tachyphyllum 317
Taenidium 457
Taenioblastocuathus 345
Taeniocalamocyathus 345
Taeniocalamolopas 345
Taeniochartocuclus 345
Taeniocuathus 345
Taeniodendrocuathus 345
Taeniodendrocyclus 345
Taeniodendrolopas 345
Taenloidea 129
Taeniolopas 345
Taeniophloeolopas 345
Taenioplacocqathus 345
Taeniothrombocuathus 345

Taenidium 457
Taimyrophyllum 335
Taisyakuphyllum 332
Takakkawia 66
Talattospongia 55
Talpaspongia 37
Tannuolacyathus 129
Taonurus 459
Taothis 67
Taouzia 229
Taprobane 64
Tarbellastraea 392
Ta rrichnium 155
Taseoconia 67
Tauripora 164
Taxogura 391
Taylorcyathus 123, 128

Tebagaspongta 49
Tedaniidae 60
Teganiidae 41
Tegerocyathidae 118

Tegerocqathus 121
Telestida 425, 427
Teliophyllia 392
Temeniophyllum 313
Temnophyllum 313
Tenuiphqllum 319

Teratophullum 307
Tercyathidae 121, 122
Tercuathus 122
Terebellidae 441, 448, 451
Terebellomorpha 448
Tersia 129
Tersicyathus 123
Tersiella 129
Tersiida 129
Testaspongia 37
Tethocyathus 403
Tetracladina 53, 55
Tetracoralla 286, 305, 345
Tetradiacea 252
Tetradiida 248, 252
Tetradiidae 252, 253
Tetr adina 252
Tetradium 253, 254
Tetragonis 83

Tetralasma 324
Tetraphyllum 345
Tetrapora 240
Tetraporella 239
Tetraporellidae 234, 237
Tetraporinus 239, 240
Tetraprostosia 77
Tetrasmilia 67
Tetraxonida 51, 58
Texanophyllum 345
T extispongia 46
Thalamida 75, 77

Thalamocoenia 391
Thalamocyathidae 122
Thalamocyathus 123
Thalamoidea 75, 111
Thalamopora 78, 79
Thalamospongia 150
Thalassocyathida 116
Thalassocyathidae 116
Thalassocyathus 116
Thamnasteria 407, 408, 410
Thamnasteriidae 408
Thamnasterioidae 406, 408
Thamnastraea 407, 408, 410, 412,
414
Thamnobeatricea 163
Thamnodietya 42

Thamnonema 37
Thamnophyllidae 306, 308
Thamnophyllum 308, 309

Thamnopora 229
Thamnoporella 229
Thamnoporidae 228
Thamnoporina 217, 228
Thamnoporinae 228, 229
Thamnoptychia 229
Thamnoseris 408
Thaumastocoelia 78
Thaumatolites 281
Thecaphora 150
Thecia 217, 219
Thecidae 217
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1 heclidae 217
Theciinae 217
Thecocyathiidae 402
Thecocyathioidae 402
Thecocyathus 402
Thecophyllum 323
Thecopsammia 418
Thecoseriopsis 407
Thecoseris 407
Thecosiphonia 54
Thecosmilia 390
Thecospongia 67
Thecostegites 224, 240
Thecostegitiniens 240
Thecostegitidae 234, 240
Thelepus 448
Theneidae 51
Theonella 54
Tholiasterella 50
Tholothis 67
Thoosa 58
Thuridiana 47
Thuroidium 47
Thysanodietya 42
Thysanophyllum 338, 339
Thysanus 392
Tiaradendron 389
Tiarasmilia 405
Tiencdictuon 167

Tienophyllum 345
Timania 314, 315
Timanophyllum 315
Timidella 55 .
Timorella 55
Titnorosmilia 324
Timorphyllidae 324, 326
Timorphullum 326
Tisoa 458
Titusvillidae 41
Tollina 255
Tomopteridae 446
Topsentia 58
Topsentopsis 58

Torgaschinocyathus 128
Toriscodermia 66
Tortophyllum 314
Tosastroma 166
Toulminia 44
Trachucinclis 58
Trachycnemis 67

T rachydietya 36
Trachylinae 149
Trachylinida 149, 184
Trachymedusae 149
Trachymedusina 149
Trachupenia 35
Trachyphlyetia 36
Trachyphyllia 392
Trachypora 230
Trachyporidae 228, 230
Tr achyporinae 230
Trachypsammiacea 231
Trachupsammia 231
Trachypsammidae 231
Trachypsammiidae 228, 231
Trachqsinia 37
Trachusinion 67
Trachysphecion 36
Trachysycon 55
Trachytyla 37
Tragalimus 35
Tragos 62

Trapezophyllum 309
Trechmannaria 407
Tremabolites 44
Tremacystia 78
Tremadietyon 47
Tremaphorus 49
Trematoda 435
Trematophullum 312
Trematotrochus 403
Tremospongia 37
Tretocalycidae 46
Tretolmia 67
. Tretolopia 67
T retostamnia 43
Triadoccelia 46
Triadophyllum 407
Triaxonida 38, 49
Trichocorallia 192
Trichospongia 67
T'ricucloseris 407
Trigerastraea 408
T'rinacriella 38
Trioxites 67
T'riphullactis 67
Triplophyllites 323
Triplophyllum 324
Triposphaerilla 67
Trocharea 413
Trochiscolithidae 277
Trochiscolithus 277, 278
Trochobolus 43
Trochocyathaceae 403
Trochocyathinae 403
T rochocyathus 403, 406
T"rochophyllia 390
Trochophyllum 322
Trochopsammia 418

Trochoseris 409
Trochosmilia 387, 398, 399, 400
Trochospongia 67
Trochospongilla 65
Troedssonites 235
Trupetostroma 167
Trymhelia 396
Trypanites 459
Trypanopora 246
Tryplasma 308
Tryplasmatidae 306, 307
Trytodynamia 441
Tscherruxoiphulluni 338
Tschernyschevo-Stuckenbergia 63
Tschussovskenia 338
Tubastraea 418
Tubastraeinae 417, 418
Tubicyathus 136
Tubipora 77, 256, 427
Tubiporida 425, 427
Tubiporidae 427
Tubiporina 427
Tubispongia 67
Tubularia 149
Tubularina 150
Tubulospongia 67
Tumularia 249, 276
Tumulocyathidae 118, 119
Tumulocyathus 119
Tunkia 116
Tuponia 66
Turbellaria 435

Turbinaria 418
Turbinaridae 417, 418
Turbinolia 310, 324, 328, 387, 391,
399, 402, 403, 411, 416
Turbinoliidae 402
Turbinoliinae 402
Turbophyllum 328
Turonia 54
Turoniospongia 54
Tuvacyathus 126
Tylodietya 42
Typhlopleura 48
Tyrganolites 234
Tyria 318

Ujimia 325
Ulmariidae 184
Ulophyllia 392
Uphantenidae 41
U ralinia 316
Uraliniidae 314, 316
U ralocyathus 117
Uralonema 41
Uralophyllum 311
Uralopora 241
Uralotimania 151
U ranosphaera 49
Urceopora 281
U rcyathus 119
Uritaia 65
Urnacristatidae 62
Vacuocyathidae 117
Vacuocyathus 117
Valhalla 55'
Vaughanella 403
Vaughania 228
Vaughaniidae 226
Vaughanites 246
Vaughanoseris 399
Vauxinidae 41
Velella 154
Velellidae 154
Velumbrella 149
Ventriculites 42, 43
Ventriculitidae 42
Ventriculocyathus 119
Vepresiphyllum 340
Verbeekia 326
Verbeekiella 326
Vermes 435
Vermetus 247
Vermiculissimum 55
Vermiliopsis 452
Vermipora 244
Vermispongia 67
Verneuilia 323
Vernispongia 67
Verrucella 426
Verrucocoelia
48
Verrucospongia 63
Verruculina 63
Verrucul iriidae 62, 63
Verticillldae 77, 78
Verticillipora 78
Verticillites 78
Verticillocoelia 78
Vesicularia 309
Vesiculoidae 125
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Vesiculophyllum 330
Vesotabularia 345
Vetofistula 230
Vetulinidae 56
Vioa 58, 459
Virgola 55
Virgula 55
Vi rgularia 427
Virgularidae 427
Virgulariidae 427
Virmula 37
Vischeria 345
Vollbrechtophyllum 313
Vologdinocyathldae 121, In
Vologdinocyathus 122
Vomacispongites 67
Vomerula 60
Waagenella 78, 343
Waagenophyllum 343
Wadeopsammia 418
Walcottellidae 46
Wapkiosidae 46
Websteria 426
Wedekindophyllum 312
Weissermelia 324, 335
Welteria 78
Wentzelella 343
Wentzelloides 344
Wewokella 37
Winwoodia 37
Wormsipora 279
W rightella 426

Xeni idae 425
Xenocyathellus 323
Xylodes 333
Xylospongidae 42
Xyphelasma 307
Xystriphyllum 335
Yabeella 316
Yabeia 247
Yakovleviella 331
Yassia 336
Yatsengia 342
Yavorskia 227
Y iianophulloides 331
Yuanophyllum 331
Yvesia 62
Zaphrentis 310, 322, 323, 324

Zaphrentites 322
Zaphrentoides 345
Zaphrentula 345
Zaphriphyllum 316
Zeliapt'tgllttm 326
Zelophyllia 309
Zelophyllum 308
Zenophila 311
Zittelispongia 48
Zittelojungia 410
Ziitelospongia 48

Zittelspongia 48, 55
Zoantharia 384
Zonacyathus 122
Zonodigonophullum 311
Zonophyllidae 311, 312
Zonophyllum 312
Zoophycos 459,
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