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ВВЕдЕНИЕ

Начало изучения известковых водорослей относится
веку,

но этот

раздел палеонтологии долгое

еще

к прошлому

время оставался предметом дея

тельности отдельных энтузиастов, и обычно водоросли описывались попутно

при изучении других групп органиэмов - фораминнфер, кораллов, губок. Тем
не менее в первой четверти нашего столе~ия было проведено несколько пре
красных палеоальгологических исследований, например работы А.П. Карпинско

го по трохилискам и мицциям в' России и серия значительных работ немецко
го палеонтолога ю. Пиа,

В 30-х гг, в СССР А.Г. Вологдиным и П.С. Краснопеевой, а позднее

К.Б. Кордэ и многими другими были начаты систематические работы по изу
чению докембрийской и кембрийской альт-офлоры Алтая, Сибири, Урала. Благо
даря этим многолетним целенаправленньDМ работам кембрийские альгофлоры
изучены в СССР

наиболее полно по сравнению с другими' регионами земного

шара.

К концу 20-30-х гг, относятся первые работы замечательного' палео-

.альголога

и литолот-а В. п. Маслова, который наряду с таксономическими ИССl,е

дованиями всегда большое внимание уделял' изучению связи водорослей с фа
циями, Работы В.П. Маслова по известковым водорослям и строматолитам
ордовика 11956б,

1962,

1963а,бl оказали большое влияние ~ ~

палеоаnъгологии.в СССР, сырра.rш 6Х РОМПУl8
лей не только среди палеонтологов,

немало

способствовал

ния "Основы
К

дж.

и коллективный

палеонтологии",

POJIJe

Е R:ОR:УЛЯpиЗaiiии водороо-

но также литологов

том

"Водоросли"

опубликованный

в

1963

и геологов.

------.-

Этому

многотомног-о

изда-

г.

30-60-м гг, относится создание американским палеоальгологом

Джонсоном серии значительных обобщающих работ по

известковым во

дорослям девона, карбона, пврми, меэ о-кайноаоя, по строматолитам и онко

литам. дж. Джонсон, как и В.П. Маслов, большое внимание уделял расшифров
ке

фациальных условий произрастания водорослей. Все эти основополагающие

работы создали надежную основу для. последующего развития' палеоальголог-ии,

В

1965

г. в Новосибирске.в Институте геологии и геофизики СО АН

СССР бьmо созвано Первое всесоюзное палеоальгологическое совещание, ко
торое выявило наличие большого интереса к палеоальгологии

вообще и к изу

чению известковых водорослей в частности. Выяснилось, что этим разделом

пелеоальг-ологии в СССР занимаются более

50 человек. для решения этих

задач бьmа создаН8 Палеоальгологическая комиссия.

дальнейшее расширение внимания кпалеоanьгологии бьmо в значитель
ной мере определено'огромным вниманием к мощным полифациельным толщам

карбонатных пород как на

материках, так и в зонах морских шельфов. Изу

чание условий образования этих толщ невозможно бва познания известковых

ВDдоросле

ов фецнааъной природы осадков (это

необходимо для научного
.
,
енно
.
йрования при поисках жидких и
т-взообрваныа углеводородов).
"".,
в 60-7~~ РЕ!ЗКО
возросло число~
~-·-'~логов, изучающих извест-

':;{ля"15!пeJ

ковые водоросли, и за .границей, что также потр~~'_-"""'-~

зации и"направления этих исследований.

~

""QI::ан

В

а .комис сия по
1975 г. при Геологическом обществе США была создан

ин
систем атичес кий вьmуск ежегод ного
палеоа льголо гии, котора я органи зовала

формац ионног о бюлле теня"

Frien ds

Опубли ковано семь его

Algae ".

of

и обмену информ ацИей между палеоа ль
вьтуск ов, способ ствующ их коорди нации
значит ельной мере.с пособс твуют другие
голога ми и ~льгол огами. Этим целям в

публик ующеес я в Велико британ ии и содер
ования х по рифооб раэуюш им извест ко
исслед
хся
жащее много данных о ввдущи

издани я

- " Reef

N ewsle tter ",

N ewsle tter
вым водоро слям <десять выпусков}, и " strom atolite
ФРГ, Бельги я - 9 выпусков),

"< США,

иума по ископаемым водорослям: в
Состоялись три международных симпоз

, в США <Колорадо, 1983) ,
ФРГ <Нюрнберг, 1975) , во Франци и <Париж, 1979)
британ ии <Кардифф},
Велико
в
г.
четвер тый симпоз иум планир уется на 1987
симпозиумах проблемы, касаюшиеся из
На всех состоявшикоя международных
вестковых водорослей,

играли главенствующую роль,

как и в полевых геологи

иумы.
ческих экскурсиях, сопровождающих симпоз
ое совещание проходило в Киеве
Второе всеСОЮЗН9е палеоальгологическ

1981

в

тельно оформи лось новое направ 
г. К этому времен и развил ось и оконча

ление в палеоа льголо гии -

исследование

водорослей с

неминерализованньThЛ слое

х отложений. Коллектив, занятый изуче
вищем из фанерозойских и докембрийски
расширился. 3 а истекшие со времени
более
еще
лей,
водорос
нием известковых
я работа по изучен ию извест ковых
Первого совещания 15 лет провед она больша
ое количе ство новых таксо
огромн
о
описан
зоя:
водоро слей докемб рия и фанеро
нов

на

видово м и

пополн ились сведен ия о
родово м уровне , значит ельно

компле к

х систем ах, появил ись новые даFlные "по
сах алы-оф лоры в разных геолог ически
с фациям и.
слей
палеоб иогеог рафии о связи водоро
место изучен ия извест ковых водоро слей
слабое
ее
наибол
что
лось,
Выясни

и видовом ур<?вне выполнялось более
таксономия. Описание таксонов на родовом

~

ворительно,

навливалась вообще, или опр

таксономия более высоких порядков или не уста-

накоп
е ялась с большо~овностью, поскольку

таксономической схе
не вмешался в рамки существующей
И строматолитем
слям
водоро
ковым
иэвест
по
иссия
мы. В связи с этим подком
известковых
атике
симпозиум по систем
приняла решение созвать специальный

ленный материал уже

ем ряда задач по отработке и совер
водорослей фанерозоя с попутным решени

опыта по методике изучения. Такой
шенствованию терминологии и обобщением

г. в Инстит уте геолог ии и геофи
симпозиум состоялся в начале апреля 1985
исслед овател ей
тие более 40
и.учас
зики СО АН: СССР. В его работе принял
иума было обсужд е
симпоз
работы
ом
вопрос
м
Главны
из многих городо в СССР.
зелены х, красны х и харовы х водоро с
ние пробле м класси фикаци и синезе леных,
в, Этот матери ал положе н в основу
лей, а также фанеро зойски х строма топито
предла гаемой вниман ию читате лей книги.
т из ее назван ия,на всеобъ емлю
Наша книга не претен дует, как и следуе
я
емых водоро слей, однако для решени
щую характ еристи ку соврем енных ископа

обширн ого круга вопрос ов, . связанных
постав ленных задач мы должн ы коснут ься
и
й характеристикой методов альгологии
с понятийньThA аппаратом, сравнительно
палеоальгологии.

.>

-- -- -- -~ /
/
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МЕСТО ИЗВЕСТКОВЫХ ВОДОРОСЛЕЙ
В СИСТЕМЕ

ОРГ АНИЧЕСКorо МИРА.

ОБШИЕ ПРИНЦИПЫ СИСТЕМАТИКИ,

МЕТОДЫ ИЗУЧЕНИЯ

Мир водорослей огромен и разнообразен. Они бьmи одними из древнейших

обитателей Земли. Нет сомнения, что водоросли жили уже в

раннем протерозое,

вполне вероятно их существование и в архее. С момента появления водоросли
вместе с другими организмами, в первую очередь бактериями, активно влияли

на все геологические процессы. Они, в частности, разгрузили первичную земную

атмосферу от избыточной углекислоты и наполнили ее кJ!5iлородом, создав усло

вия для возникновения и последующего развития всего органического (и ЖИВОТНОГО,

и растительного) мира. Изучение водорослей позволяет нам не только понять
историю жизни на Земле, но и воссоздать условия, существовавшие в различных
местах в разные времена, и тем самым помочь в пробломах прог-нозов и ПОИС
ков

многих

видов

полезных

ископаемых,

в

первую

очередь

углеводородов.

Поиски неструктурных залежей нефти и газа в карбонатных породах потре

буют тщательного фапиального анализа этих толщ, поскольку оценка перспектив

невозможна без представления об условиях происхождения и последующих диа
генетических изменений возможных коллекторов жидких и газообразных углево
дородов. f-ешение этих вопросов эначителъно облегчается информацией о комп
лексах известковых водорослей, которые позволяют наиболее точно определять

глубины формирования осадков, наличие скрытых перерьrnов, восстанавливать
такие генеральные изменения характера осадконакопления, как обмеление

или

углубление бассейна, и решать серию других задач,связанных с реконструкция
ми ландшафтов геологического прошлого.

Прогнозирование' и поиски месторождений бокситов, железных руд, фосфо
ритов, химически чистых известняков для проиавопства соды

-

все это требует

детального фациальнсго анализа вмещающих и. латерально э амешающих их карбо
натных

пород.

К сожалению, в горных· породах мы встречаем не всегда хорошо сохранив
шиеся остатки водорослей и часто все дальнейшие выводы,

касеюшиеся таксоно

мической принадлежности этих организмов, морфологии их карбонатного скелета,
делаем

исходя из наших препставлений о современной альгофлоре, Задача

очень сложная, а получаемые результаты не всегда однозначны.

эта

Предлаг~~ма~

работа поднимает важную проблому тексономической заВИСИМОСТИ--лале{)альголО::

гии от альгологии и предлагает некоторые шаги -вет-орону--освобождения от это
го

гипноза,

разумеется

в

допустимых

пределах.

ОБШАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ВОДОРОСЛЕЙ
Распространенный в повседневной жизни и в науке термин "водоросли"
указывает не на весь комплекс водной флоры, а лишь на группу организмов,
живущих преимущес.твенно в водной среде. Но даже и это определение имеет
многие
ях

И

исключения:

водоросли

живут

в

воздухе,

в

почве,

на

камнях

и

деревь

т.ц,

Наиболее существенный морфологический признак водорослей

-

отсутствие

настоящих элементов морфологии высших растений (корня, стебля, листьев и т.д.),

5

хотя У многих водорослей имеются подобные этим uрганам органоиды.

Водорос

левое тело обозначается разными терминами, имеющими одинаковый смысл,
слоевище,

слоевцо,

-

галлом,

Водороспи входят в обширное подцарство низших, или слоевцовы~ растений
вместе с бактериями,

актиномицетами, грибами, лишайниками. Водоросли раз

множаются вегетативно или с помощью спор и отличаются наличием хлорофилла,

позволяющего им ассимилировать на свету углекислый газ. Такой способ пита

ния называется фототрофным. Исходя из сказанного альгологи дают следующее
краткое' определение рассматриваемой группе организмов; "Водоросли - это низ
шие, слоевцовые,

споровые растения,

живущие преимущественно в воде"

содержащие в своих клетках хлорофилл и

/Жизнь растений,

1977,

с.

8/.

Морфологические особенности водорослей, способы размножения, время их
появления в геологической истории и развитие показывают, что водоросли
являются монолитной группой организмов, а подразделяются

не

на несколько от

делов (типов), каждый из которых в систематическом отношении вполне соиз
мерим с такими отделами растительного мира, как грибы, лишайники и т.д. Под

разделение водорослей на высшие таксоны (типы или отделы) определяется их
преимущественной окраской и морфологическими особенностями. Количество так
СОНОВ в разных классификациях неодинаково.
Предлагается наиболее приемлемая, на наш взгляд, следующая классифика
ция водорослей на уровне отделов /Жизнь растений,

1977/:

Cyanophyta - синезеленые водоросли; 2 Pyrrophyta - пир о
фитовые водоросли; 3 - Chrizophyta - ' золотистые водоросли; 4 - Васil
lariophyta - диатомовые водоросли; 5 - Хе.гпо рпува - желто-зеленые водо
росли; 6 - Phaeophyta - бурые водоросли; 7 Rhodophyta - красные
водоросли; 8 - Euglenophyta
- эвгленовые водоросли; 9 Chlorophytaзеленые водоросли; 10 -Charophyta - харовые водоросли.

1 -

Основной спорный момент данной системы
рослей и водорослей,

-

положение синезеленых водо

которые представлены одноклеточными подвижными жгути

ковыми формами, к числу которых относятся частично эвгленовые, пирофитовые,
золотистые,

желто-зеленые

и зеленые.

Синезеленые водоросли, или цианобактерии, отличаются от всех других от
сутствием оформленного клеточного ядра и относятся к прокарнотем. Все дру
гие отделы водорослей имеют клетки с

четко оформленным ядром,

органеллами

и относятся к обширной группе эукариотных растений, По мнению некоторых
специалистов,

синезеленые водоросли следует исключить из числа водорослей.

Жгутиковые формы водорослей, морфологически сходные с бесхлорофилловыми
жгутиковыми

организмами, нередко предлагают относить к животному царству.

-Сторонники отнесения прокарнотных хлорофиллоносных организмов к водо

рослям сЧИТают,-ч.Т9 наличие фотстрофнот-о способа питания при помощи хлоро

филла - более сущес~~-;Нньiй вргумент в пользу сближения синезеленых водорос
лей с другими. Отсутствие оформленных ядер в клетках цианобактерий, извест
ных

с

нижнего протерозоя,

а

возможно,

и

с

архея,

дает

основание

что возникновение хлорофилла и Фототрофного способа питания

полагать,

предшествовало

оформлению ядер в клетках.

Представители других отделов (зеленые и красные) начинают историю сво
его существования предположительно не раньше позднего докембрия, а более
определенно

-

с кембрия.

Следует noдчеркнуть,
системы водорослей

что, сколь бы существенно ни отличались разные

на уровне

высших такоонов,

отделы синезеленых,

красных и харовых водорослей существуют во всех классификациях.

6

зеленых,

ХАРАКТЕРИСТИКА ИЗВЕСТКОВЫХ ВОДОРОСЛЕЙ,
ТИПЫ ОБЫЗВЕСТВЛЕНИЯ СЛОЕВИЩА
О~ызвествление водорослей и возникновение раковинных животных организ
мов представляет собой одну из грандиозных загадок биогеохимии. На этот счет

высказано ми~го гипотез, среди которых явное пр~Дпочтение отдается скачкооб
разному изменению факторов внешней среды: состава атмосферы и (или) мор

ской воды IТоммотский ярус,

1969; Тарраn , 1974; Riding , 1984/. Воэ
можно, именно эти обстоятельства и привели к тому, что пред~авители всех'
отделов водорослей вблизиграниuы докембрия и кембрия приобрели возможность
строить карбонатный скелет. Однако это не объясняет, почему некоторые

из

них (в частности синеэеленыа) впоследствии утратили эту способность (рис.I.1),
тогда как другие

-

эеленые и особенно красные

усилили. Следует иметь в.' ви

-

ДУ, что соотношение водорослей, способных к обызвествлениюслоевища и'

не

обладающих такой возможностью, среди ископаемых водорослей разных отделов

определить очень сложно. Тем более, что это соотношение явно, и притом весы
ма значительно, изменяется, как это и было покаэано на примере синееелевых
во~орослеЙ. Соответственно значительно изменялась во времени ипородообразу

юшая роль известковых водорослей •. для палеозоя эти данные недавно суммиро

ваны

1-984/.

·/Chuvashov, Riding,

Разные отделы известковых водорослей обладают принципиально разными
способами обызвествления. У синезеленых водорослей обызвествление представ

ляет собой тонкую пленку, обволакивающуюслоеваше. Поверхностным, но болеei
глубоким является обызвествлениеэвленых водорослей, причем У пааиклапациевых

внешние окончания ветвей и uентральная часть слоевища обь~но не обь~вест
влены, Кодиевые имеют более полно и равномерно обызвествленные талломы.
Слоевища красных водорослей, если они подвергались обыавествлению, сохраня
ются в

ископаемом состоянии почти полностью.

Таким образом, понятие "иэвестковые водоросли" ни в коей мере не явля
ются систематическим термином, а отражает только способность'

некоторых

водорослевых слоевищ к частичному или полному обызвествлению, Эта искус
ственная группировка водорослей чрезвычайно важеа для палеонтологии и гео

логии по ряду причин. Прежде всего, известковые в од ор осли наилучшим образом

и чаще всего сохраняются в ископаемом состоянии, и подавляющей части инфор

мации по ископаемой альг-офлоре мы обязаны именно им. Во-вторых,эти орга

низмы-породообразователиявляются и наиболее точнь~и индикат~рами фациаль
ных обстановок,
Процессы биоминералиаации вообще и у водорослей в частности изучены

весьма слабо, хотя этими вопросами занимались многие исследователи. Итоги

наблюдений относительно водорослей суммированы в ряде работ В.П. ~аслова
11961а,

1973

и др.!.

При так называемом, органическом

осаждении извести карбонат каль

ция выделяется из клеточного сока на стенках клетки. Выделенный минеральный

Р и с.

1.1.

Время существования

синезеленых водорослей

(1)

и си-

,

незеленых водорослей с обыэвест--

вленным слоевищем (п) ( по R. Riding, 11982/).

ДокемQpuй

i ,
4 3

I

Палеозой

I
2

DIL.-.

II

11

11

7

р и с .1..

2. Основные типы строения известкового чехла водорослей.
1 - обызвествленные части слоевища сложены темным пелитоморфным кар
бонатом: а Girvanella, б - Epip.hyton,
в - Koivaella, г _ Renalcis, д - Tubi'phytes, е - Parachaetetes j 2 - стекловатый проэрачный
кальцит:
а Devonoscale, б - Катаеnа, в - Donezella, г _ Claracrusta; 3 - двухслойные карбонатные чехлы: а - Wetheredella, б - Sp.haeroporella, в- Asphaltina, г - Nuia; 4 - многослойные чехлы, сложенные чередованием слоев темного пелитоморфного и светлого прозрачного каль
харовых водорослей, б - вторичная
5 - известковые чехлы, сложенные мелкозернистым кальцитом: Hedstroemia,
Garw udia
и т.ц. в продольных (а) и поперечных (б) сечениях.

uита:

-

а

первичная структура утрикулов

структура;

осадок состоит из

мелких закономерно расположенных кристалликов кальцита,

которые при хорошей сохранности дают в скрещенных николях волнистое угаса

ние. Способностью органического осаждения извести обладают многие группы
животных и красные водоросли семейства

Фи з и о л о г и ч е с к о е

Corallinaceae.

отложение обусловлено усвоением углекислоты

в

процессе фотосинтеза ассимилирующими частями водорослей. Карбонат кальция
вьщадает на внешней поверхности этих частей слоевища в виде неправильно рас

положенных кристалликов
рактерен для зеленых и

образом

кальцита. Такой процесс обызвествления, видимо, ха;
некоторых групп синезеленых водорослей. Т аким

обызвествляются вегетативные части харовых водорослей, тогда

же

как

репродуктивные органы харовых водорослей кальцитиэируются путем "органиче

ского" обыэвествления,

Ооспорангии ископаемых и современных харовых водо

рослей имеют при хорошей сохранности слоистую текстуру стенки, в которой на

блюдается многократное чередование микрослоев, образованных то

" чистым"

кальцитом с концентрически слоистой или радиально-лучистой структурой,

темным,

сительно мощной органической пленки,
няется

ного,

в

то

обогащенным органикой. Образование ооспорангия начинается с отно
ископаемом

состоянии,

в

то

которая всегда или почти всегда сохра;
время

как

промежуточные

микрослои

тем-

обогащенного органическим веществом кальците часто преобразуются

в

процессе диагенеза'с образованием одного мощного слоя радиально-лучистого

кальцита (рис. 1.2). Органическая пленка явно стимулирует образование микро
слоя "чистого" кальцита, но только до определенной толщины. Пля наращивания
следующей пленки "чистого" кальцита вновь необходимо образование карбонатно
органической темной пленки.

Третий тип отложения карбонатного кальцита называют

би о хи ми ч е

с к и м. Водоросли В данном случае играют косвенную роль, изменяя рН
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-

среды

в тонком слое

воды, примыкающем к слоевищу , что

способствует

осаждению

извести.

Следует упомянуть также о смешанном процеСсе

осаждения извести

при

большом влиянии водорослей. Водорослевые пленки и нити механически, биохи
мически и химически связывают осежпаюшийся карбонат кальция. При отмира
нии

органических тканей водорослей и уплотнении осадившегося карбоната об

разуется его корочка. Последний (смешанный) тип обызвествления характерен
для

строматолитов.

Разные способы обызвествления слоевиша, толщина обызвествленной чао
ти,

последовательность

процесса,

а

также,

вероятно,

последующие

изменения

обыэвествленной части в ископаемом сочетании определяют большое разнообра
зие типов строения известковых чехлов. Кальцит, фиксированный разными груп
пами ископаемых известковых водорослей, можно по структурным особенностям

разделить на несколько типов (см. рис. 1.2).

1.

Темный пели-гоморфныйкарбонат,фарфорово-белыйв отраженном свете и

бархатисто-черный в проходящем. Такой тип кальцита характерен для наиболее
древних водорослей, относимых к синезеленым, и может быть проележен с позд

него докембрия. Это трубчатые ( Girvanella,

Obruchevella, TubomorKoivaella
и пр.}, нитчатые' ( Epiphyton), пузырчатые (Renalcis, Chabakovia ), массивные и палочковидные (Jkella, Tubiphytes )

р РторРгугогт,

слоевища водорослей. Подобный пелитоморфный карбонат образует стенки кле

ток красных водорослей (Solenopora,

Parachaetetes, Katavella

), мик

рослои В стенках репродуктивных органов харовых водорослей. Есть основания

считать, что это наиболее древний, "первичный" тип обыэввствления,

2.

Проэрачный или желтоватый кальцит слагает непористые чехлы слое

вищ родов

Proninella, Devonoscale
и др.; пористые чехлы зеленых воPalaeoberesellidae, В eresellidae
и цр.: стенки клеток красных водорослей ( Solenopora, Paralancicula).
3. Тонковолокнистый радиально-лучистый кальцит входит в состав много
слойных известковых чехлов. Так, водоросли родов Wetheredella, Asphaltina
имеют двухслойные чехлы, причем верхний слой образован пелитоморфным карбонатом, а внутренний, более мощный, слагеется радиально-лучистым
пористым кальцитом. При трехслойном чехле ( Nuia ) срединный слой пред
дорослей семейств

ставлен темным пелитоморфным карбонатом, а внешний и внутренний образова
ны

волокнистым жвлтовато-проэрачным

4.

кальцитом.

К этому типу примыкает строение скорлупы репродуктивных органов

харовых водорослей при одном существенном различии

-

стенки репродуктив

ных органов образованы многократным чередованием светлых и темных
кальцита,

причем

те

и

другие

имели

первоначально

слоев

концентрически-слоистую

текстуру. При вторичных изменениях "чистый" кальцит наиболее легко приобре
тает радиально-лучистое строение. В следующую стадию вторичных преобразо
ваний вся скорлупа органа,

кроме' внутреннего слоя, теряет свое слоистое стро

ение; образуется единый мощный радиально-лучистый слой (см. рис. 1.2).

5.

Мелкокристаллический серый в проходящем свете карбонат, образован

ный мелкими из ометричными, по-разному ориентированными кристалликами каль

цита. Такой карбонат слагает известковые чехлы . водорослей родов, GarwoUraimella и др,; а также вегетативные части харо

odia, Hedstroemia,
вых водорослей.

Из сказанного следует,' что водоросли, относимые сейчас к одному систе
матическому типу, могут иметь известковые чехлы с разным характером обыз

вествления. Это обстоятельство имеет два объяснения: либо' водоросли
одного типа (отдела) могут менять способы обызвествления своего чехла, ли
бо из-за несовершенства систематики мы объединяем в одном таксоне разные
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группы. При использовании тонких методик изучения вещества и его структуры
можно

получить

интересные

данные

относительно

систематики

и

эволюции

ио

копаемых водорослей.

Намеченные выше типы обызвествления свойственны не только водорослям.
Хорошие аналогии наблюда~ся прежде всего у фораминифер.

Карбонат первого

типа слагает огромное множество раковин фораминифер, в том числе И наибо

лее древних -примитивных

- Archaesphaera, Parathurammina, Earlandia, Tikhinella
и др. Прозрачный желтоватый кальцит слагает стенки фораминифер родов Nanicella,
Protonodosaria
и др. двухслойные стенки,
сложенные тонкой пленкой черного карбоната и мощным: слоем радиально-лучи

стого кальците, обращенного или внутрь ( Nodosaria,

или

Geinitvzina),

наружу ( Multiseptida) раковины, также характеризуют большое число родов

фораминифер разного возраста. ~елкокристаллическийсерый карбонат свойствен

многим родам. Наиболее характерный пример

-

турнейские

турнейлипы.

Следовательно, структурные типы обызвествления отражают какие-то об
щие биохимические процессы, происходящие в клетках как животных,
тительных

так и рао

организмов.

О ~ЕТОДИКЕ ИЗУЧЕНИЯ
Известковые

ИЗВЕСТКОВЫХ ВОДОРОСЛЕЙ

водоросли в подавляющем своем большинстве встречаются в

карбонатных породах, реже их остатки можно найти в песчаниках, алевролитах
и совсем редко в глинистых породах. Исключением являются вегетативные орв
ганы харовых водорослей, которые наиболее часто приурочены именно к терри
генным породам. Но это связано с
их

особыми,

обычно аллохтонными, условиями

захоронения.

Степень сохранности слоевищ водорослей в ископаемом состоянии зависит

от многих причин

-

от 'сарактера обызвествления, сложности его морфологии,

условий обитания и факторов, определяющих
вачки каменистых водорослей

.захоронение, Так, овальные жел

S olenopora, Parachaetetes

и других хоро

шо сохраняются даже при значительном переносе. Зеленые водоросли, как сифо
новые, так и дазикладовые, в редких случаях сохраняются полностью, Поверх
йостное обь~вествление И сложное строение определяют фрагментарность

их

захороненных известковых чехлов. Неполнота информации, определяемая этими

обстоятельствами, усугубляется преооладаюшим методом изучения известковых
водорослей в неориентированных прозрачных шлифах. Такой метод сложился ис
торически, так

как

долгое время

водоросли изучались попутно при

определении

фораминифер и литологическом описании породы, да и в настоящее время значи
тельная часть информаIШИ поступает в процессе таких исследований. На началь

ном этапе исследований подобный метод вполне себя оправдывал, и в будущем
неориэнтированные шлифы буду'! важным источником данных об известковых во
дорослях.

Но уже сейчас, когда возрастает необходимость более углубленных исспе-.
дований, недостаточно наблюдения случайных сечений и

основанных на них

не

всегда убедительных реконструкций, Нужны данные о строении водорослевых ко
лоний И словвищ, многих тонких деталях их морфологии, что возможно только
при

совершенствовании методики изучения и

должно начинаться уже

на

стадии

сбора и подготовки материала, ~ ногие ископаемые водоросли имеют настолько
крупные споевища, что легко обнеружвваются в полевых условия-х с помощью

лупы

(Solenopora,

ет готовить

Parachaetetes, Lancicula

и пр.}. Это позволя-

из специально отобранных образцов ориентированные среаы

или

серии последоь~тельных срезов, позволяюших воссоздать точную и объективную
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карти~у морфологии. Коли~ество таких сечений и их напра~ление зависят

от

сложности строения. Для изучения красных водорослей, как правило, достаточ

но продольного и поперечного сечения. При восстановлении морфологии слоеви
ша сифоновых иnи дазикладовых водорослей требуются многие поперечно и.~ро
дольно

ориентированные

срезы.

~етодика изготовления и документации последовательных сечений хорошо

отработана специалистами по фораминиферами может быть почти без измене

ния у них заимствована. Часто слоеввша водорослей в породе подвергнуты ок
ремнению, что допускает их извлечение при помощи слабой соляной или уксус
ной кислоты. Выделенные остатки даже при их фрагментарности представляют

огромную ценность для установления деталей морфологии и дл~ таксономиче
ских построений. Так, при изучении коплекции окремненных слоевиш палеобере

зеллид из девонских отложений Урала /Парченко,

1981/

воэникаер- много вопро

сов систематическогопорядка. Существующиеметоды дезинтеграции породы позво
ляют достаточно надежно извлекать слоевища известковых водорослей, и

вергнувшихся окремнению, из чистых карбонатных пород.

Для этой

не под

цепи подхо

дИт,например, разрушеНИе карбонатов в несколько стадий кристаллизаIIИИ гипо

сульфита

метод,

-

хорошо зарекомендовавший себя у остракодологов.

~ы далеки от мысли утверждать, что только так и следует в будушем
изучать известковые водоросли. Разумеется,

основной поток информации будет

по-прежнему идти при изучении шлифового материала,
лее монографические,
задач

уже

но детальные, и тем бо

описания таксонов, решение накопившихся таксономических

невозможно

решать

старыми

методами.

ОСОБЕННОСТИ СИСТЕ~АТИКИ

ИЗВЕСТКОВЫХ ИСКОПАЕ~ЫХ ВОДОРОСЛЕЙ
Неполноте ископаемого материала, с которой обычно сталкивается пале ....

"

онтолог,

в палеоальгологии

образом

влияет

сто приводит
Напомним

к тому,

евишем,

необычайно

Эти водоросли,

обычно встречаются

палеоельголог.

таксономии.

что выделение

для примера

леоберезеллид.

еше более усугублена,

на состояние

виды,

/1981/

сложную

довольно

не всегда

родовую систематику
достаточно

редко встречающийся
быть,

непосредственнь~

по фрагментам

новых видов и родов

обладаюшие

а может

собой части одного организма.

ко

что caмь~

сложным

в виде мелких фрагментов,

Исключительно

ет, что некоторые

Описание

семейства

Именно такую ситуаIIИЮ

па

ветвистым лзлс-

с которыми

полный материал

и роды палеоберезеллид

ча

обосновано.

имеет дело
покаэывэ

представляют

подтвердил

В.И. Парчен

по выделенным из породы окремнелым остаткам палеоберезеллид.

Равным образом случайный материал хорошей сохранности, предстевляю
щий харовые водоросли /Чувашов,

1973/,

показал, что многие виды или роды

умбелп, выделенные по случайным находкам, вероятно, принадлежат к единому
организму и

представляют разные возрастные стадии развития репродуктивных

организмов. Это же характерно и для других объектов палеоботаники: листья,
корни, древесина, споры, пыльца и другие остатки даже у высших растений, яв

ляясь частями единого организма, имеют собственные юбособлениые класоифв
кеции,

Следовательно, при всей существуюшей условности выделения родовых и

видовых таксснов по фрагментарном}" материалу, это

-

единственный путь дви

жения вперед. Н ельзя, конечно, ждать только исключительных, полных находок

_

они могут вообше не появиться. Следует как можно полнее использовать имею
шиеся материалы с применением всех возможных методик. Естественно,

что
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накопленный таким образом фактический

материал

нуждается

в периодической

ревизии.

до

1950-1960

ченным. В последние

гг, поток новых водорослевых таксонов был очень ограни

20-25

лет положение быстро меняется, Обычно приводят

ся описания новых родов, видов, редко семейств. Что же касается отнесения

изучаемых объектов к таксонам выше семейства,'Т'О В этой операции существу
ет много сложностей и условностей, поскольку ПРИИпипЬГ таксономии современ
ных водорослей неприменимы к

ископаемым в отношении таких высших твксо

нов, как тип, класс, порядок. Это замечание в той ИЛИ иной степени относится

ко всем типам альгофлоры, но наибольшие сложности существуют в определении
тех.

водорослей, которые чаще всего относят

к синезеленым. В настоящее

время этот отдел представляет собой скопление множества морфологически
разнообразных. организмов, сближение которых с водорослями часто весьма
сомнительно.

Гораздо легче определять таксономическую принадлежность зеленых, крас

ных и харовых водорослей, но И здесь существует более или менее широкий
круг родов, включаемый в эти отделы условно. В качестве примера упомянем

большое по числу родов и видов семейство
ры относят к краен ым, а

nocodiaceae

другие

Epiphytaceae,

Gym-

в последнее время без достаточных оснований относят к ро

дофитвм, Обширную группу каменноугольно-пермскихродов

tacheoides,

которое одни авто

к. синезеленым водорослям. Семейство

Stacheoides

и др.

часть

Stacheia, Epis-

исследователей вообще искnю

чеетие водорослей, а другие уверенно идентифицируют с красными водоросля
ми. Примеров таких сложных вопросов великое множество, И они будут умно
жаться по

мере

накопления наших данных.

Может быть, в недалеком будущем следует отказаться от безусловного

использования современной системы высших таксонов для классификации иско
паемых водорослей, а создать параллельную,не связанную столь жесткими, фик
тивными на самом деле, узами с классификацией современных водорослей.

Глава

II

СИНЕЗЕЛЕНЫЕ ВОДОРОСЛИ ( CYANOBACTERIA)
Первые многочисленные известковые синезеленые водоросли обнаружены

на Сибирской платформе в отложениях, переходных от венда к кембрию /Том
мотский ярус•••,
чаются
mапп,

1969;

Лучинина, 1985б/. Однако единичные их находки отме

и ниже указанного рубежа /Колосов,

1983/.

1975;

Grotzinger,

необызвествленные водоросли, отноояшиеся к раэевечвым отделам

1974;

Hof-

до этого времени в рифее и венде широко были распространены

Гниловская,

1984/,

в том

/

Schopf,

числе и к синезеленым. В результате оче

видно глубокое приншrпиальное различие в характере альгофлоры докембрия и
раннего квмбрия, В начале кембрия мы имеем дело С уникальным явлением

-

приобретением водорослями способности создаввть известковую оболочку.
Появление известковой оболочки не совпадает с моментом возникновения

группы. Разнообразие таксонов в начале кембрия указывает на возможность су
ществования в докембрии необызвествленных предков. Это положение

подтверж

дается находками необыэвествпенных

Vologd., Girvanella
Сибирской платформы и

Obruchevella Reitl., Proaulopora
'Nich.
et Ether.
в отложениях верхнего рифея
ее обрамления /Пятилетов и др,; 1981/. И в то же

время монотипичность большинства родов раннетоммотских водорослей
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может

косвенно

свидетельствовать

О

незначительном

разрыве

во

времени

между

воз

при обретения им способности образовы
никновением данного рода и моментом
вать известковую оболочку.
Розановым /1980 / для раз
Подобные эакономерности отмечаются А.К.

кембрии чуть позже извест
личных групп скелет ных организмов, появившихся в
водоро слей.

ковых

слей, отнесе нных нами условн о
Общим и особен ностям и извест ковых водоро

к отделу Cyano phyta

), являются способ построения

(Cyan obact eria

м облике у некото рых форм с совре
извест ковой оболоч ки, сходст во во внешне
, а также, как выяснилось в послед
менны ми синезе леными /Лучин ина, 1975/

ура извест ковой оболоч ки / Дроздова,
нее время, микрог рануля рная ультра структ
Саютина, 1984/ и др.
х извест ковых водоро слей К
Возмож но, отнесе ние изучен ных нами древни
как одинак овый способ соз
так
о,
условн
и
синезе леным в достат очной степен
сохран ности, благод а
форму
и
т
вливае
обусло
них
у
ки
оболоч
дания извест ковой

м количе ством призна ков, не -позвол я
ря которо й мы имеем дело с миним альны

омии.
ющих однозн ачно решить пробле му таксон
иями мы рассма тривае м изучен ные
сомнен
ными
извест
с
м,
Таким образо
нами

водоро сли в

хотя И
состав е отдела синезе леных,

допуск аем, что

с

появле 

водоро слей, возмож но, будет -перев ецена
нием новых методо в диагно стики часть
том

рии, в
другие таксон омичес кие катего

в

числе И

новые.

СПОСО БЫ ОБЫЗВ ЕСТВЛ ЕНИЯ

СОВР ЕМЕН НЫХ СИНЕЗ ЕЛЕНЫ Х ВОДОР ОСЛЕЙ
авляют собой эколог ическу ю
Извест ковые синезе леные водоро сли предст
ем извест ковой оболоч ки.
наличи
и
жизни
ом
.образ
водным
группу , объеди ненную

ые виды разных родов, не имеющ их
Извест ковую оболоч ку создаю т многоч исленн

между собойф илоген етичес кихсвя зей /Еленк ин,

1936/ . Механ изм выделения извес

ко
и в значит ельной степен и зависи т от
ти у соврем енных синезе леныхн е изучен

Некото рые клетки выделя ют
личест ва карбон ата кальци я в водоем е.

неболь шое

й в виде мелких криста ллов распол ага
количе ство углеки слого кальuи я, которы

ры) вокруг них. Другие
ется между особям и или образу ет оболоч ки (футля

же

частич но оказыв аются погруж енными
выделя ют извест ь настол ько обильн о, что
в

нее

и

тогда

и лишь в
отмира ют, сохран яясь живым

самых поверх ностны х сло

всего инкрус тируют ся предст авител и
ях /Голле рбах, Полянс кий, 195 1/. Чаще
b.,. Scyto nema Ag.,
соврем енных родов Gloeo <;:aps a (Kiitz .) Holler
'I'hur. , Lyngb ia Ag.,
emend
.)
'I'olyp otrix (KUtz .), Rivul aria (Roth
(Kutz .). Голлер
othrix
Schiz
,
'I'hur.
nema
Hydro coleu s Kutz., Plectq
(обызв ест:ел ение) может происхс-
бах и др. /1953 / указыв ают, что инкрус тация
ДИТЬ у

нескол ьких видов

одного рода,

в

то

же

время

один

и

тот

же

вид,

напри

Gom., может быть в зависимости от
вествл енным. У Rivul aria haeуслови й'обит ания обызве ствлен ным и необыз
щейся, крайне редко ин
matite s (D.C~) Ag., практически всегда обыэвествляю
мер Schiz othrix vagin ata (Nag. )

ь,
круста uия может отсутс твоват

у соврем енных водоро слей по
Вопрос у образо вания извест ковой оболоч ки

ает, что у синезеленых
священ аработ а ж. Фпайса / Flajs , 1977/ . Он указыв

ия, Под воздей ствием пропес сов фо
сущест вует просте йшая модель обыэве ствлен
и за предел ами клеток . Неясн ыми OCTa~
тосинт еза происх одит вьmаде ние извест

ния кальци те, Минера лизаuи я начина 
ются фактор ы, вызыв ающие начало выпаде
криста ллов, быстро сливаю шихся в
ется с выделе ния мельча йших идиомо рфных
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корки.

Известковые выделения внеклеточные
в слизистых слоях между нитями

или на поверхности слоевищ, Такой же
тип обызвествления наблюдается у неко
торых форм зеленых, харовых и даже
красных водорослей.
Известковая оболочка сразу после образо
вания начинает подвергаться быс
трым диагенетическим изменениям. В
таких случаях невозможно отделить пер
вичныIй состав известковой оболочки от
измененного в процессе диагенеза. Пер
вично образованные вокруг нитей зерныш
ки кальцита быстро сливаются в мас
сивные труб ?чки , которые имеют более
грубые кристаллы. Уже на глубине
в
несколько миллиметров

ниже живой поверхности

клетки первичная структура

скелета так сильно изменена, что в ней
не видна биогенная природ&.
)К. Флайс указьrnает на влияние эколог
ических факторов, таких как тем

пература,

соленость,

проникновение

света,

течения

и

т.ц.,

на

известковые

во

доросли, которые обитают на мелководье.
Интенсивность обызвествления более
значительна в освещенных местах водоем
а. Скорость кальцификации S с hi 2 0 -

t.hrix calcio la (Ag.)

Gom.

иногда достигает 1 мм за 24 ч. Скорос ти

обыэве ствлен ия, по данным Т. Горо /
Gorea u, 1963/ , в пределах одной по
пуляци и значит ельно более сходны , чем
таковы е для одинак овых видов из дру
гих местон ахожде ний.

Как при образо вании извест ковой оболоч
ки, так и при ее диаген етичес ких
измене ниях сущест венное значен ие имеет
образо вание опреде ленной микрос репы.
В. Крумба йн и В. Коэн указыв ают, что
образо вание извест ковой оболоч ки про

исходи т в плохо функци онирую ших или отмерш
их частях слоеви ща, которы е уже

лишен ы непоср едстве нног-о воздей ствия
со сторон ы клетки и характ еризую тся

распад ом органи ческог о вещест ва. Этот
процес с сопров ождает ся активн ым уча
стием бактер ий, которы е к тому же выступ
ают как катали заторы . Именно они

являют ся причин ой измене ния химиче ского
состав а воды

hen ,1977 ;

Krum bein,
Голуби ч /Golu bic,

1978а/ .

/

Krum bein,

Со-

с.
1973/ считает, что жизнедеятельность циано
бактер ий связан а с некото рыми формам
и отложе ния карбон ата кальци я в их чех
лах, которы е являют ся благоп риятны ми
для накопл ения. Этого же мнения при.

держив ается и г.л. Заварз ин

/1984 /,

он опреде ленно высказ ываетс я в пользу

того, что процес с обызве ствлен ия связан
с деятел ьность ю бактер ий.

В ряде случае в у соврем енных синезе леных
водоро слей нити инкрус тиру
ются окисью железа , сульфи дами /Голле
рбах и др., 1953/ , кремне земом, фос
фатами . Н есколь ко лучше обстои т дело
с выясне нием механи зма осажде ния кар
боната соврем енными цианоб актери альным
и сообще ствами , явпяюш имися анало
гами строма толито в, В.К. Некрас ова и
др. /1984 / по резуль татам работ в
смодел ирован ной систем е, имитир ующей
услови я образо вания цианоб актери аль
ных сообще ств в термал ьных источн иках
Камчат ки, в которы х имеютс я стро

матоли топодо бные образования, пришли к вывода
м о том, что

1) в присутст

вии цианоб актери й при интенс ивном фотоси
нтезе подщел ачивае тся вода и усили

вается вьmаде ние карбон ата кальция; 2) в темноте
.. наоборот, вода подкис ля
ется, выпаде ние карбон ата кальци я уменьш ается;
3) причиной усиления выпаде

ния осадка в присут ствии цианоб актери
й являет ся физиол огичес кое подщел ачива·
ние среды в процес се фотоси нтеза вблизи
активн о фотоси нтезир ующих кпеток,
И.Н. Крыло вым и В.К. Орлеан ским /1986
/ экспериментально было уста
новлен о, что вьmаде ние
извест и в цианоб актери альных сообще ствах
происх одит

при значен иях рН от 8 до 9, при этом отмеча ется,
что. криста ллы кальци та

оседаю т между нитями и образу ют разроз
ненные зерна. По их мнению , слизис 
тый чехол не обызве ствляе тся. диаген етичес
кие иэмене ния обызве ствлен ных
частей происх одят очень быстро , в течени
е первых попусу ток.
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КРАТКАЯ

ХАРАКТЕРИСТИКА

СОВРЕМЕННЫХ СИНЕЗЕЛЕНЫХ ВОДОРОСЛЕЙ.
Микроорганизмы, объединенные под названием синезеленые водоросли,
циан обактврии

насчитывают свыше

,

1600

:RJU:I

видов разнообразных одноклеточных,

колониальных, нитчатых форм, характериэующихся следующими основными приз

наками: 1) способностью осуществлять фотосинтез с выделением кислорода, в

отличие от фотосинт-езирующих бактерий, у

которых фотосинтез протекает в

анаэробных условиях и не сопровождается выделением кислорода; 2)· свойством
пигментного аппарата uианобактерий включать, наряду с хлорофиллом и кароти
ноидами, водорастворимые питменты красного и голубого цвета, обладающие вы
сокой способностью потлощения света, что и определяет их некоторые уникаль

ные свойства; 3) отсутствием. оформленного ядра и особенностями структуры
клетки, которые отражаются и на физиологических свойствах представителей

Cyanobacteria;

это своеобразие в строении клетки служит основанием для

отнесения их к надцарству Procaryota
(безъядернь~е организмы) и царству Monera / Whittaker, 1969; Маргелис, 1983/; 4)отсутствием поло
вого процесса, дифференцированных органов воспроизведения И жгутиковых ста

дий; 5) 'способностью всех синезеленых иметь микроскопические размеры
/Епенкин,

Голлербах и цр.,

1936;

1953;

Гусев, Кирикова,

1982/.

Современные синезеленые по- морфологическим признакам. делятся на три

класса. Их краткая характеристикавзята из работы С.В. Горюновой и др.

1. Chroococcophyceae Коло ния

у хроококковых возникает в случае объединения нескольких разроз

ненных клеток посредством спиэи в одно целое (рис. П.1).
ток в колониях беспорядочное, очень редко нитевидное,

слоевиш, ни настоящих· нитей не образуется.
сты

/1969/.

одноклеточные и колониальные водоросли.

Расположение кле

но ни ложнопаренхимных

Эндоспоры, экэоспоры, гетероци

отсутствуют.

2. Chamaesiphonophyceae

одноклеточные и колониальные'формы;

всегда прикреплены к субстрату, размножаются они посредством энпо- И экэо-

Рис

Колонии хроококко

.11 .1.

вых водорослей на примере

Micaeruginosa

госувйв

(Kut~)Elenk. Сильно увели
чено (по М.М. Голлербаху и др.

/1953/).
1,3 -

типичная шаровид

наяформа колоний, которая пе
редко

модифицируется в эллип

-

соидную,

реже

кую;

силуэтное изображение

2 -

в

цилиндричес-

колоний, имеющих причудливые

очертания
до

-

от шаровидных форм

нитевидных

и

ветвистых,

при

чем в слизи образуются иногда
отверстия,
ются

так

что

колонии

продырявленными

сетчатыми;

4 -

или

явля
даже

обычный тип

разбросанного положения кпето-:
чек по всей толще слизи.

.15

1

р и с.

2

II .3.

Схематическое

изображение строения сло
истых

рис

• II .2.

Схема строения нити современных

синезеленых водорослей /Курс•••,
а

-

чехол;

трихом;

г

-

б

-

1981/.

слои клеточной стенки;

влагалище;

Д -

гранулы с

в

фос

влагалищ:

1 - параллельно-сло
истое; 2 - косослоистое;
3 - воронкообразное, силь
но увеличено (по А.А.Елен

кину /1936/).

фатом •.

спор; плазмодесмы, гетероuисты, гормогонии и влагалища отсутствуют.Клеточ
ные оболочки большей частью толстые, упругие, ослиэняюшиеоя, В слоевишак
нити часто срастаются боковыми сторонами, образуя ложную паренхиму , в ко
торой первоначальное строение нитей просматривается с трудом.
ных форм

У одноклеточ

отчетпиво проявляется дифференцирование на основание и вершину.

·3. Hormogonophyceae

объединяют наиболее широко распространен-

ных представителей, клетки у которых соединены плазмодесмами и делятся толь

ко в поперечном направлении. Совокупность клеток в пределах нити носит на
звание

т р и х о м а.

Размножение осуществляется с помощью гормогониев,т.е,

обособившихся участков трихомов; у ряда форм наблюдается образование спор.
Нити бьmают как ОдИнакового строения на всем своем протяжении, так и с раз

личным строением базальных и верхушечных клеток (рис. П.2), которые в ни
тях разных форм имеют цилиндрическую или бочонковидную форму И делятся
только в поперечном направлении. Трихомы бывают однорядные, реже много
рядные и

ща•

часто окружены слизистым цилинцром, носящим название

в л а г а л и

Это трубчатое образование, открытое большей частью на обоих концах и

имеющее

разную

консистенцию:

плотную

или

слизистую,

однородного

состава

или

слоистую (рис. II .3). Слои могут располагаться параллельно продольной оси или
под некоторым углом, причем в последнем случае нередко наблюдается образо

вание "воротничков" или "воронок". Трихом вместе с влагалищем носит назва

ние

нити.

У некоторых представителей (роды

leus ,. S~hizothrix)

Microcoleus , Hydroco-

нити образованы несколькими трихомами, лежащими

параллельно в одном влагалище. В случае наличия внутри влагалища нескольких
трихомов нить уже рассматривается не как отдельный организм, а

как колония.

Термин с л о е в и щ е (таллом) применяется при описании некоторых колоний
кпасса Hormogonop.hyceae
(например, у семейства Pseudocapsosiraceae Elenk.)
и является синонимом термина "колония" у гормогоние
вых водорослей. У многих нитчатых форм встречаются особые клетки, называе
мые

г е т е р о ц и с т ам и

,

или пограничными клетками, которые характеризуются

хорошо развитыми двухслойными обопочками и постепенным отмиранием содержимо
го.

Роль г-етероцист до сих пор окончательно не выяснена.

Нити

Cyanophyta

бывают разветвленными и не ветвяшимися, Настоя

щее ветвление встречается почти исключительно у представителей семейства

16

stigonemataceae

и происходит таким образом, что интеркалярная вегетатив

ная клетка трихома делится вдоль и одна из дочерн~х

вырастает

вбок

как

зачаток боковой ~етви. Более распространено ложное ответвление, при котором
участки трихома между

гетероцистами, плотно прилет-ающими к

влагалищу, не

могут расти в длину и прuбивают одним концом боковую систему влагалища, об
разуя

ложную ветвь.

Нитчатые синеэелоные водоросли живут в виде изолированных нитей и ко

лоний (слоевищ), и их скопления образуют

д ерновинкИ

самого различного

облика.
Синезеленые водоросл;и: встречаются во всевозможных местообитаниях:

в

планктоне стоячих и медленнотекущих пресных вод, в прибражном морском бен
тосе, как эпифиты и корки обрастания на различных твердых субстратах, на по
верхности снега,

вне

воды

-

на

влажных

скалах

и

почве,

внутри

почвенного

слоя. Довольно обильны и разнообразны синезеленые в горячих источниках, где

они могут развиваться при температуре 65_700.

Большинство синезеленых водорослей ведет прикрепленный, или эпифитный,
образ жизни, селясь на прибражных скалах, камнях, различных подводных пред
метах, на морских животных и водорослях. Среди морских синезеленых водорос
лей имеется значительное число космополитовt

лым морям,

есть виды,

приуроченные к теп

но, по-видимому, встречается много И эндемичных форм. Основная

масса синезеленых обитает в пресных водоемах.
Имеющиеся сведения об экологии синезеленых водорослей свидетельствуют

о том,

что температурный режим выступает фактором,

определяющим последо

вательность смены видов и их доминирование. Подавляющее большинство сине

зеленых предпочитает местообитания с более высокой температурой (25_350).
Особую чувствительность к температуре водоросли проявляют на ранних этапах
роста. Расцвет одного вида происходит при температурном режиме, оптимальном

для

'него И неоптимальном для других /Сиренко,

торов периодического развития водорослей

фия (привнос питательных веществ).

-

1969/.

Один из главных фак

дожди и связанная с

ними эутро

Синезеленые водоросли, как наименее

чувствительные к повышенной эутрофии , вытесняют другие виды, обитающие

в

бассейне, и продолжают развиваться еще лучше /Кукк,

1965/. Оптимум разви
тия большинства видов синезеленых (при колебании рН от 7,9 до 9,5) с чет
-ко выдержанным специфическим видовым составом /Сиренко, 1969/. Синезе
леные водоросли являются фото- и хемоавтотрофами, известны среди них и ред

кие гетеротрофы, они добывают пищу либо путем фотосинтеза, либо прямым
окисле~ем восстановленных неорганических соединений, причем этот процесс

осуществляется всей поверхностью клетки /Гусев, Никитина,
слизистого чехла
ток,

которые он

Cyanophyta

окружает, и

1979/.

Толщина

часто во много раз превышает толщину кле

есть предположение, что

он

аккумулирует важные

для клеток химические элементы. Это улучшает рост водоросли. Предполагают,

что слизь аашишает клетки от высушивания. Синезеленые водоросли приспосаб
пиваются к температурным колебаниям, изменениям солености, влажности, ин

тенсивности света и

газовому режиму.

Велика роль синезеленых водорослей как постоянных компонентов во мно

гих симбиотических связях с растениями и животНЬThAИ. Слизистая оболочка слу_
жит прекрасной средой для поселения многих бактерий, грибов и -водорослей
других видов /Еленкин, 1936; Горюнова и цр., 1969; .Штнна, Панкратова,
1974; Громов, 1976/. В последнее время специалисты, изучающие синезеле

ные водоросли. уделяют особое внимание их цитологии" физиологии и биохимии.
Синезеленые стали объектом и бактериологии /Горюнова и др., 1969; Громов,
1976; Гусев, Никитина, 1979/, не меньшийинтересони представляют и дпя гео
логии

как наиболее древние поселенцы планеты, хорошо сохранившиеся в иско

паемом состоянии.

2

Заказ

N9 658
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ОСНОВНЫЕ ЧЕРТЫ МОРФОЛОГИИ ИСКОПАЕМЫХ

ИЗВЕСТКОВЫХ СИНЕЗЕЛЕНЫХ ВОДОРОСЛЕЙ
Строение известковой оболочки. Внешним слоем ископаемых известковых

синезеленых водорослей являетс~ известковая оболочка, образовавшаяся вокруг
когда-то сущест~овавших водорослей и повторившая форму нитей слоевищ

ипи

колоний. Она имеет довольно однотипный гомогенный состав без какой-либо сло
истости.

У семействаСhаЬаkоviасеае

известковая оболочка может покры-

вать колонию целиком либо ее краевые части, в то время как центральная

часть остается необызвествленной (рис. 11 .4). В

довольно редких случаях по

верхность оболочки испещрена радиальной штриховкой, например у

granosus

Renalcis

(рис. П.4, в). Толщину известковой оболочки невозмож

Vologd.

но измерить, но, по-видимому, она варьирует в определенных пределах. Можно

предположить, что более темный карбонет соответствуетболее плотной оболочке,

например у

Renalcis ресtunсц!us Korde

(табл.I1, фиг.

2), более светRenalcis granosus Vo-

лый образуется на оболочке потоньше, например у

logd. (табл. 1, фиг, 1) •
Особыми свойствами обладает известковая оболочка Е piphyton

В

orn.

В большинстве своем она плотная, почти черная и во много раз превышает ши

рину нитей, ею покрытых, Об этом можно судить по поперечному сечению вето
чек, в которых довольно редко наблюдается

дорослью (табл.

IV,

у некоторых представителейрода
не

сплошная, а

полость,

ранее занятая живой во

фиг •. 1, 5, 6).

Epiphyton Born.

СОСТ9ИТ·В продольном сечении

нити

.иэвестковая оболочка

из темных часто располо

женных тонких горизонтальных участков, черецующихся со светлыми (рис. П.5;
табп, IV, фиг. 3), или необыавествленные части веточек 'выглядят как свет
лые чечевицеобразные линзы на фоне темной известковой оболочки, например

у

Е.

durum

II.5, а; табл, 111, фиг. 4-6). Такое явление на
Rivularia
emend Thur.,· которые. иногда окаменевают полностью и со
Korde

(рис.

блюдается также среди современных обыэвествляюшихсяколоний

( Roth.) Ag.

стоят из чередования обызвествленных и необызвествленных участков, обуслов
ливающих зональное строение колоний.

Четкая контрастная известковая'оболочка фиксируется у большинства пред
ставителей порядка Proauloporales Luch ~
У них во всех случаях по-

8

Р и с.

11.4.

Схематическое изображе

ние.

а

- Renalcis gelatinosus Kor- R. granosus Vologd., в
R. р огугпот-ргтцв Masl., г _ R.
pectunculus Korde, д - R. levis Vologd.
de,

18

б

."

Рис.iI.5.

Схематическое изображение Epi-

а

phyton durum Kord е.
а

-

толстый известковый чехол со свет-

лыми линэами, обраэовавшимися, по-видимому,

на необызвествленных участках ветвейт-б -отложение

извести

в

сок на ветвях; в

-

виде

горизонтальных поло

степень диагенеза СаСО 3

внутри известкового чехла.

лость,

когда-то

дольном

занятая

водорослью,

хорошо

выражена и

в

поперечном,

и

в

про

сечениях. По мере эволюции известковых синезеленых водорослей от

мечается тенденция к увеличению

размеров нити,

когда-то помещавшейся внут

ри оболочки, в то время как ширина известковой оболочки сокращается.

,Строение колоний или слоевища. По анелогии
незеленых водорослей термин

с описанием современных си

"колония" в большинстве случаев

используется

нами при описании представитепей порядка

евище" употребляется по отношению к

термин "сло-

Chroococcales,
порядку Hormogonales.

Формы колоний и сгю евищ у ископаемых известковых синеэеленых водорос
лей очень часто похожи на формы колоний и слоевищ, наблюдаемых у современ

ных

Cyanophyta.

Исходя из этого, мы попытапись провести морфологическое

'сравнение между современными и

известковыми ископаемыми представителями

синезеленых водорослей (рис. 11.6). Данные по современным водорослям взяты
нами

из

различных

работ /Гоплербах, Полянский,

1951;

Курс•••,

1981/.

Разнообразие внешней формы у ископаемых известковых синезеленых водо
рослей
ям,

невелихо и может быть сведено

к нескольким основным

подразделени

отражающим ступени морфологической дифференциации их тела.

4I.~::~ \w I ~ ," ~~~9
5

Р И С.II

.6.

б

7

8

Ступени организации споевищ у современных синезеленых водорос

лей (А) и известковых ископаемых (Б).
1 - капсальная, или пальмеплоидная; 2-4 - нитчатая; 5 - шаровидная;

6 - трубчатая; 7 - кустистея; 8 - бупавовидная,

19

а

,~

~~o~ra~Oo)~~~~
~~«~ ~ uucgp yf

риь.п

D

Схематическое~Ображеиие

.7.
Hedstroemia halimedoidea Rotphl.
а - нити, образующие КУСТ; б - раз

Рис

• II .8. Зачаточные стадии вет
Korilophyton inopinatum Vor.

вления у

общенные нити.

1.

Шаровидная, округлая, не всегда правильная форма колонии. У совре

менных представителей такая форма называется пальмеллоидной, или капсаль.

ной. Предполагается, что у ископаемых водорослей известковая оболочка покры
вала колонию, внутри которой располагались клетки. При этом часто колонии
сливаются между собой или образуют большие скопления, например у

Renalcis Vologd. Gemma Luch. Иногда .мелкие шаровидные колонии Renalcis levis Vologd.
образуют цепочки (см. рис. 11.4, д; тебл, 1 , фиг. З,4).
у Chabakovia Vologd. колонии соединены таким образом, что создают ви
димость ветвления (табл. II, фиг. 5-6).
2. Кустистая или' ветвяшаяся форма споеввша. Подобная форма у современ
ных водорослей относится к нитчатой. Кустистое слоевище характерно для Ер i-

phyton Born.
(табл. IV, у ), Botomaella
Korde
(табл. VII, фиг. 4),
Ortonella
Garw. (табл. VII, фиг. 2) и некоторых других. По-види
мому,

кустики

распопагеписъ в

были

прикреплены

верхних чаС1'ЯХ

с

помощью слизи, зоны роста водорослей

кустистых

слоевиш,

так

как только клетки,

расположенные у поверхности споевиша, были способны воспринимать свет и

участвовать в фотосинтезе и ассимиляции минеральных веществ. Кустистая фор-
ма

слоевища часто встречается у

ископаемых известковых синезеленых вопоь

рослей.

З. Нитчатая или цилиндрическая форма слоевища характерна для большин
ства ископаемых известковых синезеленых водорослей. Она соотносится также
с нитчатой у современных форм. Типичными представителями являются

роды

Proaulopora Vologd., Girvanella Nich. et Ether., Obruchevella
Reitl., Rothpletzella Wood. (табл. VI) и др. Ее можно также назвать пи
линдрической, так как в круглом поперечном сечении всегда хорошо видна по

лость, довольно широкая по сравнению с известковой оболочкой, В которой ког

да-то помещалась нить. Во многих работах эта форма строения слоевищ назы
вается трубчатой /Лучинина,

1975;

1980; и пр.э',
4. Булавовилнея форма

Воронова, Рационова,

слоевиша, У современных водорослей похожая фор

1976;

Дроздова,

ма рассматривается как нитчатая. Типичными представителями являются

В ija
Vologd.·
(табл. VП, фиг. 1), Hedstroemia
Rothpl. (табл, VП , фиг. З,
·5, 6), у которых нити, разрастаясь, изолируются друг от друга и при

обретают особо четкую бупавовндную форму. У нитей, объединенных в куст, эта
форма также сохраняется,

(рис. П.7).

но

наиболее

выразительна

она

у

разрозненных

Ветвление нитей наблюдается у ископаемых известковых синезеленых во
дорослей,

имеющих кустистую, нитчатую и булевовидную форму слоеваш.

Во

всех случаях ветвление бывает беспорядочным, неправипьным, центральный или
основной ствол не выражен.
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Epiph yton Born.

Ветвление у форм рода

Рис. П.9.

ние отмеча ется. у
Самое первое, с зачато чными стадия ми, ветвле

ph'vto n

Voron .

Korilo -

е и ко
(рис. Н.В; табл, III , фиг. 1-3), у которо го толсты

немно-
нимают ся над субстр атом и начина ют
роткие веточк и лишь слегка припод

прежде
Epiph yton
ние у веточе к
го развет влятьс я. Разноо бразно е ветвле
быстро шел процес с
ько
наскол
того,
от
и
й
услови
ьных
всего зависи т от фациал
кустик а часто засыпа лась осадко м, то
осадко образо вания. Если поверх ность

слоеви ща зональ ное. Если кустик раз
веточк и в кустик е коротк ие, а строен ие


м, то его высота значит ельно возрас
вивает ся свобод но, без засыпа ния осадко

тает (табл. V, фиг. 1, рис. Н.9).

низших растен ий, можно намети ть
Анализ ируя станов ление группы этих
Gemm a - Koril ophyt oncis
Renal
ряд:
кий
огичес
спедук щий морфол

ю послед овател ь
(рис.П .10), которы й являет ся хороше й модель

Epiph yton

Epiph yton.

ного развит ия кустис той формы

Появле ние послед ней было эако

слей за свет, так как куст
номерн ым, она явилась резуль татом борьбы водоро
щакщу ю поверх ность органи зма.
облада ет способ ностью увелич ивать погло

Имеетс я один вид (Е.

всегда короткие,

frutico sum

Volog d.

), у которого веточки

ша, располагаясь по
а кустики образуют специфические споеви

широко распро стране вных родов,
сфере (табл, V, фиг. 2-6). Ветвле ние у таких

как

Proau lopor a

Volog d.

и

Tubop hyllum Krasn op.,

происх одит ред

(табп, VI , фиг. 1-4). Пред
ко, при этом нити достиг ают значит ельной длины
ставит ели

семейс тва

Р и с. Н

cis -

Botom aellac eae

также ветвят ся и образу ют кусти-

.10. Морфологический ряд известковых водорослей Renal
yton.
Gemm a - Korilo phyto n - Epiph
·21

ки,

но ветвление

У них

очень

ширяясь в верхней части (табп,

редкое, кустик формируется от основан
ия, рас

VII , фиг. 1-6) •

ПРИНШ1ПЫ СИСГЕМАТИКИ ИСКОПАЕМЫХ

ИЗВЕСТКОВЫХ СИНЕЗЕЛЕНЫХ ВОДОРОСЛЕЙ
Ископаемые известковые синезеленые
водоросли являются одной из наибо
лее давно известных групп прокариотиче
ских организмов. Впервые их прецстеви

тепи ( Girva nella Nich.

et Ether. и Epiph yton В orn.) были описаны
/ Nicho lson , Ether idge , 1880; В ornem ann, 1885/,
продол жили список исслед овател ей В. Гордон
/ Gordo n, 1921/ , Ю. Пиа /Pia,
1927/ , В.П. Маслов /1956б/, А.Г. Вологдин /1940 , 1962/
, К.Б. Корда
/1961 , 1973/ и другие, они предпринимали попытки по
систем атизац
в конце

XIX

века

,

ии 9Пож

ной группы извест ковой альгоф лоры.

Кроме того, предло жения по класси фикаци
и древни х извест ковых синезе ле
ных водоро слей были сделан ы Дж. Джонсо
ном / Johns on
, 1961а/, Т.Н. Ти

торенко

/1970 /, В.П. Шуйск им /1973в/, Б.И. Чуваш овым /1974
/, В.А. Лу-'

чининой /1975/ , П.Н. Колосо вым /1975 , 1977/ , Л.Г.
1Вороновой, э.п. Радио
новой /1976 /, Р. Райцин гом, Л.Г. Вороно
вой / Riding , VQFo nova,
1982/ ,
Б.И. Чувашо вым, Р. Райлин том / Chuv achov
, Riding , 1984/ , Вь Д, Сал

товско й

/1984 /,

А.А. Ищенко

/1985 /

и др.

Несмот ря на такую сравни тельно длинну
ю истори ю изучен ия систем атики,

происх ождени е и

родств енные связи извест ковых
синезе леных остали сь до

сих

пор не выясне нными. В частно сти, особен
но много разног ласий сущест вует по
поводу систем атичес кого положе ния рода
Epiph yton Born." являющегося не

только давно извест ным, но также и наибоh ее крупны
м по количе ству видов.

Нет единст ва мнений и о систем атичес
ком положе нии таких родов, как

floria Masl. , Botom aella Korde , Hedst roemi a
Rothp l.

ваясь в

Subti-

и др. Не вда

рассмо трение всех сущест вующих
среди папеоа льголо гов точек зрения,

;мы должны приэна тъ, что вследс твие малого
количе ствамо рфолог ически хпривна -.

'ков нет такой систем ы древни х извест ковых
синезе леных водоро слей, -котора я была бы достат очно разраб отана и общепр изнана
.
Систем а соврем енных синезе леных водоро
слей основы вается на исслед о
ваниях крупно го советс кого палеоа льгопо
га А.А. Еленви на
она приним ается в СССР всеми апьгол
огами,

но из

/1936 /.

В целом

За основу мы берем сравни теnьно -морфо логиче
скийме тод, занима ющий од

ведущи х мест в эволюц ионных исслед
ования х, и предла гаем изучен ные
на
извест ковые водоро сли систем атизир
овать по аналог ии с си

ми ископа емые

стемой соврем енных синезе леных следую
щим образо м. Напомн им, что характ е

ристик и ряда единиц, вошедш их в предла
гаемую класси фикаци ю, привод ились в

публик ациях предыд ущих лет

/ Лучинине, 1971, 1972, 1975,

1985а, б; и др.!,

и если ранее рассма тривал ись только кембри
йские водоро сли, то в настоя щей
систем е. класси фициру ются извест ковые
синезе леные водоро сли палеоз оя и ме>
эоэоя•

. В отделе Cyano phyta выделяются три класса: Chroo
cocco phyce ae,
Cham aesiph onoph yceae и Horm ogo'no phyce ae.

Их описан ие привед ено

выше (см. 'Харак терист ика соврем енных синезе
леных водоро слей') . Ископа емые

извест ковые водоро сли, изучен ные нами,
относя тся к двум класса м: Chroo cocи
Ногпюаопор ггусее.е-, В состав е класса
Chroo cocco phy....

cophy ceae

сеае
принимается
совремевный порядок
Chroo cocco cales. На этих ка
тегори ях примен ение соврем енной систем
ы заканч иваетс я, и все послед ующие
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..

оистеме-гичеокие подразделения выделяются на основании морфолог-ических приз

наков ископаемых форм,

при этом по мере возможности производится сравнение

с современными синезелеными водорослями. Ниже приводится система

UCKonae-

мых синезеленых известковых водорослей, принятая за основу в данной работе.
Отдел

Cyanophyta Sachs, 1874
Chroococcophyceae Geitler, 1925
Порядок Chroococcales Geitler, 1925
Семейство Chabakoviaceae Korde, 1969
Роды Renalcis Vologdin, 1932
Chabakovia Vologd in, 1939
Izhel1a Antrop., 1955
Cherdyncevella Алп го р, 1955
Shuguria Агпгорь, 1959
Palaeomicrocystis Korde, 1961
Globuloella Korde, 1961
Angulocellularia Vologdin, 1962
Gemma Luchinina, 1982
Класс Hormogonophyceae (Geitler) Elenkin, 1934
110РЯДОК
Epiphytales Korde, 1973
Семейство
Epip.hytaceae
Kord.e, 1959
Роды Epiphyton Bornemann, 1886
T.harama Wray, 1.967
Korilophyton Voronova, 1969
Класс

Порядок

Proauloporales Luchinina, 1975
Proauloporaceae Korde, 1969
Роды
Proaulopora Vologdin, 1937
Tubophyllum Krasnop., 1955
Aeolissaccus Elliot, 1958
Koivaella Tchuv., 1974
Семейство
Bateneviaceae Korde, 1969
Роды
Batenevia Korde, 1965
Subtifloria Masl., 1956
Malakhovella Mamet et Roux, ~977
Семейство
Girvanellaceae Luchinina, 1975
Роды
Girvanella Nicholson et Etheridge, 1878
Halysis Hoeg, 1932
Razumovskia Vologdin, 1939
Rothpletzella
Wood, 1948
Obruchevella Reitlinger, 1948
Tubiphytes Masl., 1956
Belaya Shuysky, 1973
Flabellia Shuysky, 1973
Семейство
Garwoodiaceae (John.), emend Shuysky, 1973
Аоды
Mitcheldeania Wethered, 1886
)
Bija Vologcji1',1, 1932
Zaganolomia Drosdova, 1980
Botomaella Korde, 1958
Ortonella Garwood, 1914
Garwoodia Wood, 1941
Hedstroemia Rothpletz, 1913
Cayeuxia Frollo, 1938
Семейство
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evocastria Garwood, 1931
Uraimella Tchuvashov, 1973
Visheraia Korde, 1958
Семейство Insertae sedis
Род
Rectangulina Antrop., 1950
Stipulella Maslov, 1956
В

КЛАСС
ПОРЯДОК

CHROOCOCCOCOPHYCEAE

GEITLER, 1925

CHROOCOCCALES GEITLER, 1925

Среди современных представителей этого порядка инкрустация известью

наблюдается только у двух видов:

Aphanothece stagnina В. Peters et
Gloeocapsa calcarea Tild. Paracapsa siderophila
инкрустируется окисью железа /Голлербах и пр., 1953/.
Подразделение ископаемых водорослей порядка Chroococcales произ

Geitl.
Naum.

и у

водится на основании следующих морфологических признаков:

1) семейство - по форме обызвествленных колоний;
2) род - по форме известковой оболочки, наличию или отсутствию цент
ральной полости,

по внешнему облику слившихся колоний;

3) вид - по размерам колоний, скоплений, центральной полости и извест
ковой оболочки.

Семейство

Chabakoviaceae

Korde, 1969.

Колонии шаровидные, сфе

рические, эллипсоидные, округлые, изолированные или спиваюшиеся между собой,
при этом образующие скопления разнообразных очертаний
цепочечных. Иногда колонии соединены так,

кие образования типичны для рода
фиг. ·5,

6).

-

от облаковидных до

что создают иллюзию ветвления; та-

Chabakovia

Vologd.

(табл,

Поверхность колоний закрыта известковой оболочкой, темно-

П,
или

светлоокрашенной, покрываюшей либо всю колонию, либо ее края. В редких слу

ч-аях на поверхности оболочки наблюдается радиальная штриховка. Какой-либо
закономерности в очертаниях центральной части, свободной от известковой обо
лочки, не наблюдается, она всегда более светлая по сравнению с краевыми ча
стями колоний.

Мы сравниваем семейство

вом

Chabakoviaceae с современным семейст
Microcystidaceae Elenk. и на основании этого предполагаем, что

известковая оболочка постепенно в процессе жизнедеятельности закрывала коло
нию, внутри которой когда-то существовали разрозненные клетки. Когда оболоч
ка становилась сплошной, колония отмирала.

Самым распространенным и широко известным препставитепем семейства

Chabakoviaceae

является род

Rелаlсis,

встречающийся в палеозой-

ских отложениях всего мира. Но наибольшего разнообразия он достигает
чальной ствции своей эволюции

-

в на

в раннем кембрии, в котором насчитывается

самое большое количество видов этого рода. В ископаемом состоянии у Renalс is
остается очень мало морфологических приэнаков: известковая оболочка,
ее форма, полость, не покрытая оболочкой, скульптура оболочек и, наконец, об
лик скоплений, образованных совокупностью колоний. Шаровидная оболочка либо

покрывает всю колонию цепиком

( R. jacuticus ) или значительную ее часть
gelatinos'us ) (см. рио. П, 4;а; табл.I, фиг. 5), либо только окайм....
ляет ее края ( R. polymorphus ) (рис. Н, 4, в). Какие-либо закономерности
(н.

внутренней полости, не цокрытой оболочкой, отсутствуют, ее очертания иногда

имеют звездчатую форму, например у Renalcis gelatinosus
-(см. рис. п .
4, а; табл, I, фиг. 5). в очень редких случаях на поверхности оболочки наблю-
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дае1'СЯ.1'О1ЦЩЯ радиальная )J:олосчатость. (тебп, 1 , фиг.

1). Наблюдаются следую

щие скоппения колоний рода Renalcis :
беспорядочные (R • gelatinosus);
в виде замкнутых цепочек (н , levis) (рис.Н. 4, д; табп. ! , фиг. 4) и цепоч
ки среди беспорядочно расположенных колоний ( R. pectunculus ) (рис. П.4,
г; табп• .1, фиг. 2). Ископаемые. представители Renalcis
напоминают совре
менных представитепей рода Microcystis
(рис. Н.1), хотя еще раз подчер
киваем, что .приэнаков дпя подобного сравнения очень мало
Между ними общими являются

меры: у

30

до

/ Лучинина, 1975/•

похожая внешняя форма колоний,

Microcystis
- 30-300 мкм, у
1000 мкм, а у спившихся в колонии -

По вопросам морфологии и систематики

а также их раз-

Renalcis
- в пределах
до 2 мм.
рода
Renalcis Vologd.

от
опуб

ликовано много материапа,и наиболее поnн~rn обзор его прцводится в работе
В.Д. Салтовской /1984в/. Она признает самостоятеnьность рода
Renalcis
Voiogd "
но при этом считает, что его синомимы - роды EpiphytonB огп.,
Nubecularites Masl., Chabakovia Vologd., Izhella Antrop., Shuguria Antrop., Tubomorphyton Kord'e, Taninia Kord е, Chomustachia Korde.

Весьма своеобразное строение имеют представители недавно описанного
рода

Gemma Luch., обнаруженные в перехопных от докембрия к кембрию отло
1982/. Колония у НИХ округлых очертаний, покрыта

жениях /Журавлева и др.,

известковой плотной гомогенной оболочкой; у старых форм оболочка разорвана

и внутри видны мелкие сферические образования (рис. II .11, табп, Н, фиг. 1,
3, 4), которые встречаются иногда рядом со старой колонией (табп. II, фиг. 4).
В семействе Chabakoviaceae девять родов: Renalcis Vologd., 1.932; Chabakovia Vologd., :1.939; Palaeomicrocystis Korde, 1961; Globuloеllа Korde, 1961; Angulocellularia Vologd., 1962;. Gemma Luch.,
1982; Izhella Апггор., 1955; Shuguria Antrop., 1959; Cherdynceve.b"la Antrop., 1955. Представители семейства распространены от кембрия до
карбона включительно.

КЛАСС
ПОРЯДОК

HORMOG·ONOPHYCEAE (GEITLER) ELENKIN, 1934
EPIPHYTALES

к онтж.,

1.973

Среци современных гормогониевых водорослей выделяется наибольшее ко
личество обыэвествпякшихся форм, но и они составляют весьма неэначитепьный
процент по отношению к необыэвествленным водорослям. Чаще обыэвествляются

один-два, реже - до четырех видов. Это представители родов Scytonema
Ag., Calothrix (Ag.) V. Poljansk., Rivularia (Roth.) Ag., Phormidium кшь., Lyngbia Ag., Hydrocoleus Ki1tz., Plectonema Thur.,
Нопюе ойтггх (Thur.) . Kirchn., т.е, тех родов, с которыми чаще всего
сравниваются ископаемые представители.

Подраеделение порядка

Е piphytales

Korde

осуществляется по сле-

дующим првэвакам;

1) семейство - по форме слоевиша,
наличию и способу. ветвления, а также

особенностям известковой обопочки;

2) род - по строению куста и ветвей;

•.....
~ :.. ~~(p:
t IТ
. ",... 8ф ....

tb
••

.

Рис.

11 .11. Схематическое изображение
Gemma inclusa Lucf1.
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•
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•
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Вид - по размерам куста,

3)

ветвей,

расстоянию между точками вет

вления.

В составе порядка выделяется одно семейство.

Семейство

EPIPHYTACEAE KORDE, 1.959

Споеввше в виде слабо или активно ветвящихся куогиков, Ветвление не

правипьное, его интенсивность увеличивается от основания к вершине, Извест
ковая оболочка толстая, значительно превышает ширину нитей, когда-то поме

щавшихся внутри нее. Внутренняя полость выражена; слабо, иногда совсем

наблюдается. Древнейший представитель этого семейства

не

Korilophyton

Voron. имеет зачаточные стадии ветвления у толстых и коротких нитей (см.
рис.П .8; табл. III, фиг. 2, 5, 6), которые лишь слегка приподнимались над суб
стратом.

Типично кустистые слоевища встречаются у

В огп., они мно

Epiphyton

гократно разветвляются, особенно густо на вершине кустика. Известковая обо
лочка толстая, плотная, в большинстве случаев полость, когда-то занятая ни
тью, не видна,

но иногда она хорошо выражена в поперечном сечении ветвей

(табп, IV , фиг. 1, 6). Наличие этой полости зависит .ОТ степени пиагенеэа
остатков Epiphyton (чем он сильнее, тем менее вероятно сохранение этой
полости, см. рис.П.5,в) И не является-тексовомическимпризнаком, как считает
К.Б. Кордэ

/1979/,

выделяя род

Tubomorphophyton Korde.

В кембрийском периоде во флоре И фауне преобладали монотипические ро

ды, характеризующиеся резкими морфологическими разрывами.·Для большинства
таксонов характерно отсутствие перехоцных форм /Розанов и др., 1982/. На
. основании этого нам кажется, что в кембрийский период существовал род Epiphyton Вогп., а Tubomorphophyton Korde, Gordonophyton Korde,
Kosvophyton Korde, Ludlovia Korde, Bajanophyton Drosd. явля
ются его синонимами и не имеют признаков для выделения в обособленные ро

ды, так как род

обладает высокой амплитудой экологической И

Epiphyton

диагенетической изменчивости, как наиболее распространенный род

*.

Для древних синезеленых известковых водорослей характерны те же типы
изменчивости,

что и в современном мире низших растений.

ляется экологическая И географическая изменчивость,

Чаще всего прояв

вызывающая изменения в

морфологии словвиш, Именно поэтому вопросы таксономии рода
наи~лее спорны

основе разграничения видов рода
ширина

веточек

-

Epiphyton

что особенно наглядно в определении видов данного рода. В
И

дИнамичные

ния слоевиша, И даже они

-

Epiphyton лежат стабильный признак - высота кустика и характер ветвле

признаки

недостаточно надежные критерии для характеристи

ки видов. Вариации размеров высоты куста И ширины веточек особенно велики
там, где плотность поселения наиболее густа. Выделение нескольких видов ро

да

Epiphyton

в одном шлифе неправомерно, Виды рода

Epiphyton

Вогп.

обладают высокой индивидуальной изменчивостью, которая не имеет ничего обще
го с популяционным признаком. Кроме того, высота кустиков

Epiphyton

тес

но связана с глубинами моря, на которых они обитают. Более длинные кусты
характерны для больших глубин, так как постоянное стремление к свету ведет

за собой увеличение' высоты куста. Водорослевые сообщества прибражной зоны,

*В

данной работе Б.И. Чувашов по материалам К.Б. Кордэ /1973/ объ

единяет эти роды в семейство

Ludloviaceae

на основании "клеточноподоб

ного слоевища и хорошо выраженных терминальных органов размножения" и вы
водит из порядка

Kenellales
26

Epip.hytales,

(красные водоросли).

рассматривая семейство в составе порядка

Рис

.11 .12.

Схематическое изображение

современного вида

sum (.A.g.)
1953/.

Gloeotrichia piThur. /Опредепитель.•• ,

а именно такими были известковые си-

незеленые водоросли, подвержены различ-_____/

~

ного рода изменениям гораздо большеь::
~,-;;i51IZ::::;~~
чем остальные. Поэтому в целS!-~/~ОРядо-.~
чвния видовых категорий следует приво
дить размеры с

указаниемnaпеоэкологи

чесних особенностей.

/9ro

правило долж

но примеНЯТЬСЯ/КО--13сем ископаемым во
дорослям. В современных водоемах

ни

один из родов синезеленых водорослей
не

представлен

многими

видами,

в

то

время

как

одни

и

те

же

виды

характе-

риэуются аначительным циапаэоном иаменчивости в З8ВВС"МОС'ГВ O~T~
условий оби
тениягшемпературы, интенсивности света, субстрата и т.ц, / КЬаn, 196Особенно велики вариации изменчивости у гормогониевых водороспч
ондратъu

ева,

1974/.
Исходя из вышеуказанных принципов при описант

копаемых водорослей следует по

возможности л

няемых при обосновании современных вило

При сравнении с современными

ton

найти очень трудно. Весьь

езелеными

выделении видов У ис-

рживаться методов, приме-

аналоги

для рода Epiphy-

даленно он напоминает некоторые формы

рода

Rivularia Thur.,
smasiphon maculans Borsi, Gloeothrichia
pisum (Ag.) ТЬн" рис. 11.12). Р. Райпинг и Л.Г. Воронова / Riding,
Voronova, 1
I сравнивают его с Loriella osteophyla Borsi.
п ~ систематической принадлежности рода Epiphyton существо
ва~раздо больше разногласий, чем в отношении других родов. Вполне веро
ятно, что группа

EP.iphyton

может оказаться и не синеэелеными, и не крас

ными водорослями. Так, например, Б. Пратт
обыевествпение у

Epiphyton

и

/ Pratt, 1984/ считает, что
Renalcis
происходило посмертно,

пос-

ле чего они снаружи обрастали коккоидными синезелеными водорослями, не со

хранякщимвся в _ископаемом состоянии. В состав семейства

Ер iphytac еае
Korilophyton Voron., 1969; Epiphyton Born., 1886;
T.harama Wray, 1967. Стратиграфическисемейство распространено от основа
входят три рода

ния кембрия до девона включительно.

ПОРЯДОК

PROAULOPORALES LUCHININA, 1975

Порядок содержит пять семейств:
Proauloporaceae Korde, 1969;
Bateneviaceae Korde, 1969; Girvanellaceae Luch., 1975; Garwoodiaceae (John.) emend Shuysky, 1973; Insertae sedis; распро
странен от начала палеозоя до

мезозоя включительно.

Выделение таксоков в порядке

Proauloporales

происходит по сле-

дующим признакам:

1) семейство - по форме слоевища;
2) роды
по расположению и характеру нитей в словвише;
3) виды - по размерам нитей.
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Семейство

PROAULOPORACEAE KORDE,

1969
Слоеваше образовано цилиндрическими и трубча,·.тыми нитями, цокрытыми сравнительно тонкой оболочкой,

BHYТ~ которой всегда ясно выражена внутренняя полость,
когпа-то.лванятав водорослью. Нити

слегка изогнуты и

изредка ветвятся, Ветвление неправильное,

Род Proa~ora Vologd., по имени которо
го названы порядок и -семейство, замечателен тем, что
известковая оболочка повторила и сохранила тончайшие

элементы нити

- "воротнички", или ".членикп", позволя

ющие нам сравнить Proaulopor-a-. (табл, VI, фиг. 1-4)
с современным Calothrix (Ag.) V~---Poljansk.
(рис. II .13 ). И У современного, и у древнего родов нити
редко ветвящиеся,

оболочка состоит из воронок

(рис. II

.3) или "воротничков". Близки даже размеры. У
Calothrix gypsophila ширина нитей колеблется в
~-~ -13. Нити
пределах 15- 30 мкм, длина до 2 мм; у РгоаЩ9РОCalothrix gyOSOra rarissima
- ширина (без известковой оболочкил-phyla (Kutz.)-~ ~. .до 70 мкм, длина - до 3 мм. Среди Proaulopora
Thur. emend V.
ИМ~ся гладкие формы, появление которых можно объ
Poljansk., состоя
яснить'~ что водоросли, отмирая, падали на дно и
щце

из

слоистого

влагалmца, параллель

ные слои которого об

разуют "воротнички"

/Епенкин,

1936/.

перекатывались течением, при этом "воротнички" часто помались, В CO~B семейства входят четыре рода:

Proaulopora Vologtl~ 1937; Tubophyllum
Krasnop., 1955; Koiva.~a Tchuv., 1974;
Aeolissaccus Elliot, 1958; рщ;пространены они
в

Семейство

палеозое.

BATENEVIACEAE KORDE, 1969

Споевища состоит из цилиндрических и

трубчатых нитей, соединенных меж

ду собой в пучки. Нити либо слегка скручены между собой, либо лежат парал
лепьно, Ветвление споевищ весьма редкое. Известковая оболочка четкая и хоро
шо видна в поперечном сечении вокруг светлой полости, когда-то занятой

во

дорослью.

у родов этого семейства

Batenevia Korde u Subtifloria Masl.*
Oscillatoria Vauch.
и Microcoleus Desmaz
(рис.II .14, II .15"). Так, например, у Batenevia
ramosa
Korde (табл, VI, фиг. 5) ширина обыэвествленных нитей 10 мкм,
ширина слоевища 0,02 мм, длина слоевища 0,16 мм, у Oscillatoria
erytrea (Ehrenb.) Geitl.
ширина трикома колеблется в пределах 7 -11 мкм,
плинапучка до 1 мм, а у О. hildebrandtii (Gomont.) Geitl.
ширина
трихома 13-22 мкм, длина пучка до 5 мм. Что касается Subtifloria
delicat а Masl.
(табл, VI, фиг. 7, 8), то ширина обыэвествпенных нитей дости
гает 30 мкм, длина слоевища до 2,7 ММ, ширина слоевища 0,2 мм, в то вренаблюдается большое сходство с современными родами

~ В данной работе Б.И. Чувашов рассматривает роды Batenevia и Eiotominella
(синоним рода Subtifloria /Лучинина, 1972/) в составе Rhodophy
ta
на основе материалов К. Б. Кордэ /1973/, которая описывает у предста
вителей этих родов обраэования, принимаемые им за клеточные перегородки и
спорангии.
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а

~
~

~

р и с. II .15.

НИТЬ Micro coleu s chton oplas -

с перешн урован ными трихом ами вну
три влагаn ища /Косин ская, 1948/ .

tes Thure t.

tr
~ \J

~

р и с. П.14.

Пучок почти паралп епьно склеен ных

(Ehre nb. )
Geitl. (а) и тесно переплетенные нити Oscill atoria hildeb randti i (Gom on~ 'Geitl. (б) /К0СИН
ская, 1948/ .

нитей

Oscil1 atoria erythr ea

ширину
Micro coleu s chton oplas tes Thure t. трихомы имеют
3-6 мкм и длину слоевища до 0,5 мм.
,
содерж ит три рода: Baten evia Korde
Семейс тво Baten eviac eae
1977;
,
Roux
et
t
1965; Subtif loria Masl. ,1956 ; Malac hovel la Mame
ке, третий - вперми.
первых распро стрене ны в кембри в и ордови

мя как у

~~

два

~

~

GIRV ANEL LACE AE LUCH ININA , 1975

-------

',---в клубки или обрааукваих
Споевище из l1ИЛИН.t1}щ~ских нитей, спутанных
и контрастнезю" сравне
има
различ
хорошо
чка-~
оболо
спирали. Известковая
нию с полостью,

.

/

'

либо внутренняя пол

когда-то занятой

. / плохо

видна.

Ветвление практически отсутствует.

Girva nella Nich. et Ether .
Schiz othrix (KUt z.) Crom.
енный
Облик ее слоевища очень похож на соврем
Типичный представитель семейства

стелкщ ихся по субстр ату. ШириОба рода состоя т из тесно сплете нных нитей,

р и с. П
Рис. IL16. Нити SQhiz othrix perfo rans {":Erc eg.)
Geitl. / Определитель•••,
1953/ .

.1 7.

Схемат ическо е изобра жение водо

рослей .

а, б - ископаемая Obruc heve" lla d еliса
ta Reitl. , в - современная Spiru lina fusiliformis Voron ich. / Определитель •••, 1953/ .

29

на обызвествленной нити у Girva nel1a
proble matic a Nich. et Ether .
(табл, VI, фиг. 14) до 10 мкм, а у Schiz othrix perfo
rans (Erce g ..)
Geitl .
3 мкм (рис. II .16).
Широко распро стране нный род Rothp letzel
la Wood . (табл, VI .фиг, 6,9)
отлича ется от
Girva nella тем, что его нити в слоеввше слабо, но
перекр у
чены, а самое главно е - нити на всем
своем протяжении через какие-то проме

жутки выглядят пережатыми.

Цилиндрическая нить

Obtuc hevel la Reitl. скручена в спираль самой
а, б; табл. VI, фиг. 10-14 ) и очень по
хожа на соврем енный род Spiru lina Turp.
(см. рис. II ~1 7. в). Ширина изве
стково й нити у
Obruc hevel la delica ta R-eitl.
- 50 мкм, а у Spiru liпа fusilif ormis Voron ich. - 1 О мкм,
~
Семейство Girva nel1a ceae состои т
из восьми родов: Girva nella
Nich. et Ether ., 1978; Razum ovski a Volog d.,
1939; Rothp letzel la
Wood ., 1948; Halys is Hoeg. , 1932; Flabe llia
Shuys ky, 1973; Ти
biphy tes Masl. , 1956; Belay a Shuys ky, 1973;
Obruc hevel la Reitl.,
1 948 - и распространено от кембрия до мела включительно
разноо бразно й формы

(рис.П .17,

.

Семейство

GARW OODI ACEA E (лоны .)

EMEN D SHUY SKY, 1973
Слоеви ща кустис тое, состои т из сближе
нных у основа ния и радиал ьно рас
хоцящи хся цилинд рическ их и булаво видных
нитей. Нити иногда в попере чном се
чении могут быть углова то-окр углыми
, иногда внутре нняя полост ь, где помеща

пась нить, нечетк о выраже на. По-вид
имому, в
поэпни х-етап иях сущест вовани я
нити обособ ляются , при этом формал суста
распад ается на отдель ные фраг
ты.

Подобн ое явление широко известно и у соврем енных
представит

молоды х колони ях нити тесно распол
агаютс я радиал ьно~o' I'арыx

огда

-

почти

в

парал

лел:biro-,1?етвление неправипъное, довольно редкое
и наблюдается в основном

нижней ч~ куста (баэалъный рост, как и
У рода ~aella

Korde

временных форм ),

тое споевв ше состои т из

в

очень тон-

ких нитей, ветвящ ихся от основа ния. В
строен ии куста часто наблюд ается зо

нально сть, связан ная с приост ановле нием роста
(тебл, VП, фиг.
в строен ии кустик а родов

4).
Bija Volog d., Cayeu xia Frollo

различ а

ется одна особен ность: ветвле ние у них редкое
и ветви. тесно сближе ны между
собой. Извест ковая оболОч ка тонкая , а место,
где распол агалас ь нить, вдвое

шире. Куст стреми тся приобр ести попуша
ровидн ую форму, Возмо жно оболоч ка

вокруг нитей не всегда была закруг ленной
, а имела углова тые очерта ния, что
випно из попере чных сечени й форм рода Bija
Volog d. (табл.VII, фиг. 1).
Своеоб разным и необыч айно измен чивым
родом являет ся

Rothp l. (табл, "II, фиг, 3, 5, 6). E~

Hedst roemi a
слоевв ше имеет шарооб разную форму и

состои т ИЗ прямос тояших , больше й частью
неразв етвлен ных уцпине нно-ци пинцрв 
ческих нитей, образу ющих куст. УПОРЯД Очонно
е строен ие слоеви ща может рас

падать ся на фрагме нты, в которы х нити имеют
булаво видную форму и более

крупны е размер ы (см. рис.II.7; табл, vп, фиг.

5).
Garw oodia ceae вкодят одиннадцать родов: Mitcheld eania Wethe red, 1886; Bija Volog d., 1932;
Bevo casI r1~,
1931; Cayeu xia Frollo , 1938; Garw oodia WOOd
, 1941; Hedst roe-mia Rothp l., 1913; Orton ella Garw. , 1914; Botom
aella Korde , 1958;
Uraim ella Tchuv ., 1973; Zagan olomi a Drosd .,
1~~; Vishe raia Korde, 1958. Распространено семейство от кембрия до
мела.
в состав семейс тва
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ОСНОВНЫЕ ЧЕРТЫ ПАЛЕОЭКОЛОГИИ ИСКОПАЕМЫХ

ИЗВЕСТКОВЫХ СИНЕЗЕЛЕНЫХ ВОДОРОСЛЕЙ
Восстановпение усповий существования древних известковых синезепеных
водорослей осложняется тем,

что эта группа низших растений встречается в

очень небольшик количествах в континентапьных условиях ПО берегам мелких
ручьев, богатых карбонатом кальция, Т аким образом, современные аналога эnи
континентапъных морей прошлого,
ра, отсутствуют. Считается,

в которых обитала изученная нами альгофпо

что древние эnиконтинентапьные моря палеозоя

распространялисъ на внутренние части континентов

(платформ),

При этом глу

бины в них были незначитепьными и бопее или менее стабильными по всей ак
ватории. Другой важной особенностью является ТО, что отпепъные спои, сфор
мировавшиеся в' эnиконтинентапьном море, прослеживаются на большие расстоя
ния с очень небопьшими изменениями или без них /Журавпева и др.,

Хеппем,

1983/.

1982;

В морях, распопагевшихся в геосинкпинальных областях, копе

бания глубин были эначительными и весь режим зависеп от интенсивности тек
тонических

движений.

Комплексы древних известковых синезеленых водорослей повсеместно име

ют большое количество общих таксонов, В палеозое и мезозое практически от
сутствуют эндемичные известковые синезепеные водоросли, Так, например,

в

кембрийском периоде состав известковой апьгофпоры удивитепьно единообразен
в эnиконтинентапьном бассейне, расгюпагавшемся на Сибирской платформе

чинина,

1975;

Ярусное расчленение•••,

1971/;

Австралийской

/ Hill, 1964/,

1984/,

/ Лу
Ahr,
Chapman, 1914/ и

Северо-Американской /

Антарктической

/

в морях геосинклинальных областей, расположенных на территории Западной 'Ев

ропы (Франция, Испенияг/ Linan, Schmitt, 1981; Linan, Perejon,
1981/, Марокко /Dresnay , 1957/, Аптае-Саянской о бласти, Тувы, При
морья / Лучинина, 1975, 1985, б; • Степанова, 1979/, Монгопии /Дроздова, 1980/.
С появлением и быстрым распространением известковых красных и зепе
ных водороспей в ордовике намечается дифференциация в распредепении этих

групп ниэших растений по областям обитания, в то время как известковые си
незепеные водоросли по-прежнему остаются общими и для платформенных,

для геооинклинальных областей /Уипсон,

Nitecky, 1979;

1980;

Johnson,

и

1961а; Тоотеу,

и др.!. Такое положение сохраняется в течение всего палес-

зоя и мезозоя. При этом соодует отметить, что с появлением известковых

красных и эеленых водорослей разнообразие систематических категорий извест

ковых синезеленых водорослей эначитепьно сокращается

/ Лучинина, 1981/.

В

настоящее время господствующее положение в современных морских бассейнах
занимают известковые красные и в меньшей степени зепеные водоросли, в то

время как известковые синезепеные обитают только на континентах. Поэтому
восстановление условий существования древних известковых синезепеных вопс-

рослей, населяющих древние морские бассейны,

-

сложная задача.

Этопогия. Почти все ископаемые известковые синезепеные водороспи при
нацлежали к бентосным формам, жизнь которых в той или иной мере связана
с дном водоемов. Сюда, следовательно, относятся формы, прикрепленные ко дну

или свободно на нем лежащие, Свободнопежащими формами были

Chabakovia, Gemma, Girvanella

Renalcis,

и др.; для того чтобы устойчиво лежать

на одном месте, колонии имели широкое основание при возможно низкой высоте;

кроме того, они были сплющенными и округ-ло-плоскими,

Водоросли родов

.тогтей.а

Ep'iphyton, Botomaella, Bija,

Hedstro~mia,

Or-

были прикреплвнными, несмотря на то что не обнаружены органы при

креппения: по-видимому, они просто приклеивались к субстрату с помощью спи-

Уровень

моря

~-------------

[~]]

рис

•II .18.

Схема зонального распределения по глубинам древних известковых

синезеленых водорослей.

1 - Epiphyton, 2 - Renalcis, 3 - Proaulopora, 4 - Girvanella.

эи, В противоположность большинству свобопнопежаших водорослей, приплюсну
тых

и

растущих в

горизонтальном направлении, прикрепленвые водоросли рос

ли вертикально, И наконец,
сятся к

Proaulopora, Batenevia,

тем водорослям, которые в

отно

Subtifloria

жизненном цикле проходят стадии от

крепленных форм до свободноплавающих. По-видимому, это

при

явление связано со

стремлением водорослей к свету, так как ппанктоннымв они становятся в

за

ключительную стадию своего развития. Подобное явление широко отмечается и
у современных пресноводных синезеленых водорослей /Громов,
также иметь в

1976/.

Следует

виду, что большинство современных синезеленых способно

к

движению (типа скольжения) внутри своего слизистого чехла по направлению к
его ДIrY, обращенному к свету /Гусев, Никитина,

1979/.

По-видимому, это про

являлось и у ископаемых форм.

Спиралеобразные
Нпа,

Obruchevella

могли, подобно современной

Spiru-

совершать колебательные движения. сопровожцакщиеся вращением нити

вокруг собственной оси и ее поступательным движением /Курс

•••, 1 981/.

Это

были планктонные формы.
Гnyбина. Универсальной чертой древних и современных синезеленых водо
роспей являются их микроскопические размеры; Главное преимущество мелких

форм

-

большая водоу держивающая способность клеток и тем более пори стого

известкового чехла. Эта немаповажная особенность и повлияпа на распредеп~ние
древних известковых синезепеных водфроспей по гпубинам.

Свет и глубина тесно связаны между собой, так как поглощение видимого
света

-

первый необходимый фактор для осуществления процесса фотосинтеза,

который ограничивается на глубине

200

100

м и не происходит на глубине около

м. Глубина проникновения света зависит от количества материала, взве

щенного в воде /Шопф,

1 982/,

так что вблизи берега фотосинтес может быть

ограничен верхними пятью метрами, Для известковых синеееленых водорослей

и такие глубины 'были слишком велики, так как им требовалась гораздо б6льшая
интенсивность света, чем для необыэвествпенных форм, а значит, и меньшая

глубина. Непосредственный фотосинтез осушествлялся лишь клетками, располо-.

женными в местах, не покрытых известковой оболочкой, например у
это центральные части колоний, у

Epiphyton -

клетки,

Renalcis-

расположенные

на

концах веточек. Те же клетки, которые были заключены внутри чехла, по-ви

димому J

погибалине сразу. Какое-то время они сохраняли жизнеспособность

благодаря удивительноМу свойству синезеленых водорослей запасать необходи
мые . для их существования вещества, но постепенно отмирали, так как обмен
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клетки со средой становился односторонним,

получала извне

/Гусев, Никитина,

она тратила энергию и ничего не

1979/.

Быстрее всего процесс отмирания из-за недостатка света сказывался на

таких прикрепленных формах, как

Epiphyton, Bija, Botomaella, Ortonel-

и др. Именно для них глубины обитания должны были быть предельно ми

la

нимельными, где-то в верхних частях мелководного шельфа, включая литораль.

Нередко вместе с ними встречаются

. ную
ные

Girvanel1a

мелководность вышеперечисленных
литологические

признаки

пород,

в которых они

верхности размывов, трещины усыхания и т.ц,

pora, Batenevia,
лы,

что

можно

Subtifloria

допустить

в

связи

и

Предепь-.

Renalcis.

водорослей подтверждают многочислен
встречаются,

. такие как по
ProaulC1-

Диапазон глубин для

и им подобных имел более широкие преде
с

довольно длинными-нитями у

указанных

форм. Но глубины их обитания были также минимальными, и на' поспелней ста
дии

своего развития они плавали в приповерхностном слое воды. На рис,

дается схема,

II.18

иллюстрирующая предполагаемое зональное распределение по

бинам ископаемых известковых синезеленых водорослей. Уточнению

глу

пределов

колебания батиметрических отметок может помочь тонкий фациапьный анализ
пород, в которых встречаются остатки известковых низших растений.

Температура. Широко известна приспособпяемость современных синезеле-

оных водорослей к минимальным' (_600) и максимальным (850) температурам
/Гусев, Никитина,

1979/.

Эти границы значительно шире зоны температурного

оптимума, в пределах которого жизненные функции осуществляются наиболее
~ТИВНО. НО о опноэначные выводы даже на современном материале сделать не-

.возможно, В современных водоемах при повышении температуры > 150 сине
зеленые водоросли доминируют /еКурс•••, 1981/. Тепло, безусловно, служит доопоnнительнь~ энергетическим ресурсом или ускорителем энергетических

про

цессов, При этом объемные формы более активно повышают свой конструктив

ный обмен, т-'е. наращивают размеры колоний /Гусев, Гохлернер, 1980/. Совре
менные органогенные постройки

. всего

распространены

в

с известковыми красными водорослями шире

тропических

водах,

в

которых

температура

не

опуска

.ется ниже 180 и не поднимается выше 350. Можно допустить, что в раннем
палеозое климат был в основном со срецней температурой не выше

300. И, по

видимому, эти температуры были оптимальными для известковых синезеленых

водорослей, так как они пережили свой расцвет именно в это время, а точнее

-

в кембрийском периоде.

И.В.

Mg/ Са

Николаева
/1981/ на основании изучения соотношений
из гпауконите в карбонатных породах приводит данные по папеотем

пературам для кембрия Сибирской платформы в пределах 25' - 560. Последняя
• цифра характерна для районов современного авапоритообрааования,
На основании палеомагнитных данных А.Ю. Розанов /1986/ считает, что
в кембрийский период материки находились в приэкваториальном поясе, клима
тическая дифференциация отсутствовала и начинали образовываться провинции,
Соленость. В состав

известковой оболочки ископаемых синезеленых водо

рослей входят карбонаты кальция, кристаллические карбонаты (кальцит и ара

гонит), фосфаты кальция ( апатиты); потребность в этих минеральных элемен
тах очень высока, поскольку они образуют жизненно необходимые составные
части известкового чехла. Сведений по минеральному питанию синезеленых во
дорослей еще недостаточно,

однако в отношении некоторых из них имеются оп

ределенные представления /Горюнова и др,;

1969/. Современные синезеленые
(%): углерода 44-48, азота 1,5-14, водорода 6,4-6,8,
0,5-2,0, золы 5,0-10,7 /Гусев, Никитина, 1979/. По-видимому, и

содержат в клетках
фосфора

цпя древних синезеленых водорослей самыми важными из минеральных веществ
были углерод, соли кальция, азота и фосфора. Их было достаточно в морях ран-

3

Заказ ьь

658
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него палеозоя, и практически не было большой конкуренции между известковы
ми

водорослями

Кв п ъ ци й,

и

другими

организмами.

Для древних синезепеных водорослей

Са

был необходим

в

больших количествах для построения известковой оболочки, так же, как и ос

новной фактор для фотосинтеза, поскольку он входит в

состав

лирукшего карбонатное равновесие в бассейне. Кроме того,
при неблагоприятном воздействии

Mg

и

Ре,

СаСО З' регу

Са

регуnирует рН

когда их количество превышает

норму, необходимую для синезепеных водорослей /Гусева,

1965/.

В богатых из

вестью водах создается щепочная реакция вследствие накоппения карбонатов, и

сопи

Ре

в этих условиях полностью осаждаются. Предполагается, что фосфаты

капьция бопьше синтезироваnись в начапе кембрия, а" карбонат капьция стап

обычным продуктом биоминерёлиаации к его середине /Сокопов,
ский ярус•••,

1969;

Маргелис,

1983/.

фосфатов кальция возникли мощные органогенные постройки
гермныв массивы, рифы,

1980;

Томмот

На основе биогенных карбонатов

-

биогермы,

и
био

широко распространенные в морях палеозоя и мезозоя.

В настоящее время, как и раньше, отложения карбоната кальция являются

ностью биогенными /Биогеохимия океана,

1983/.

из морской воды при уменьшении в ней СО <")

поп

Карбонат кальция осаждается

в резупьтате фотосинтеза

или

других биологических процессов, эашелачивёюших среду, т,е, высокая степень
обрваования известняков в прошлые времена в эначительной степени эависела
от живнедеятепьности известковых синееелевых водорослей.

Азот

жизненно необходим для клетки синеэеленых, так как входит в со

став белков протоплазмы, они усваивают его главным образом из минеральных

соединений (нитраты и аммиачные сопи), реже гетеротрофным путем из гото
вых органических веществ /Штина, Голлербах.

1976/.

Количество азота умень

шается в сторону открытого моря; и обогащение вод происходит благопаря при
донной вертикальной циркуляции воды. В таких местах продуктивность водороо
пей возрастает.

Ф о с фо р

столь же нужен дпя известковых синезепеных водорослей, как

и азот. В современных водоемах водоросли

-

первичные аккумуляторы фосфора

эпемента, крайне необходимого дпЯ нарастания биомассы и активного энергети
ческого обмена между организмом и средой. В поверхностных споях морской

воды

фосфор иевпекается главным образом диатомовыми водорослями и динс-

фпагеллятами, Все остальные организмы, как считают Ч, Дрейк и др.

11982/,

испопьзуют эту первичную продукцию фитопланктона через сложную пищевую
цепь.

Современные синезепеные водоросли содержат фосфора больше, чем пиро

фиговые, зепеные и пиатомовые, У морских синеэеленых содержание фосфора

около

1 %

-

на сухой вес. Фосфорные соединения синезеленых состоят из кисло

тонерастворимой фракции (органический фосфат) и киспоторастворимой (неорга
нический фосфат), при этом следует отметить, что органический фосфат поступа
ет в кпетку медленнее, чем неорганичеокий,

Процессы погпощения и выделения

фосфора живой клеткой идут одновременно; при высоком содержании фосфатов в

среде синеэепеные способны запасать его сверх всяких потребностей и расходо
вать в темноте для синтеза органического вещества. В центральной части кпет-

ки синезепеных содержатся гранулы с фосфатом (см. рис.П
зование которых происходит при

непрерывном освещении в

.2),

обильное обра

средах,

содержащих

избыток фосфатов.
Крупнейшие месторождения фосфоритов кембрийского возраста сформирова

пись в Мапом

Kapa-:ray,

в Прихубсугупье (Монголия), в Скандинавии, Гренпав

дИИ, в Австрапийско-Китейском регионе. Генезис этих месторождений связан с
органогенными постройками,

МИ, являюшимиоя первинными
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созданными известковыми синезепеными водоросля

аккумуляторами фосфатов в древних бассейнах

/ Лучинина,

1986в/. Известковые чехлы после отмирания нитей служили резерву

аром для соединений фосфора,
воды

переносилисъ

и

которые в дальнейшем в резупьтате циркуляции

отклапывались

на

склонах

Кроме соединений азота и фосфора,

органогенных

массивов.

как для современных,

так и для древ

них известковых синезепеных водорослей необходимыми эпементами являлись

5,

К,'

Си ,

К микроэлементам относятся Мп , Мо

Mg , Na , Fe.

, V ,

Со,

Zn,

В.
данные по ископаемым синезепеным водорослям свидетельствуют,

что в

древних морских экосистемах с изменением солености, особенно при ее увели

чении, .количество водорослей резко сокращается /Журавпева и др.,

1982/.

Газовый режим. Аэрация. Развитие современных синезеленых водорослей
сопровождается одновременно протекающими биологическими процессами: потре
бпением растворенных азота, углекислоты и киспорода и выдепением киспорода

/Шапошникова, Гусев,

1964/.

дорослями энечитепьно выше

Скорость выделения киспорода синезепеными во

скорости его

поглощения, а

также скорости вьще

пения из жидкости в воздух. Кроме того, известно, что среди современных

С

самые многочисленные

yanophyta

-

фототрофы, для которых киспород

неблагоприятный фактор /Гусев, Гохлернер,

-

1980/.

Древние известковые синезепеные водоросли обитали в условиях, в кото
рых количество киспорода было ДОСТ8ТОЧНЫМ для фотосинтеза

-

отсутствие его

затормози по бы их развитие. Водоросли и выделяли, и погпошали кислород, они

имели систему регулирования киспородной насышенности при его повышенной
концентрации в воде и атмосфере; именно они являлись основными продуцента
ми

киспорода

А.П.
да

в

начапе

Виноградов

папеозоя.

/1967/

считает, что высокий уровень свободного кислоро

в атмосфере был в рифее. Свободный кислород явился энергетически выгодным

в процессах метабопизма известковых синезепеных водорослей, так как распад

соединений углерода привел к запасанию энергии в форме АТФ. Это означало, что
для поддержания одинаковой интенсивности обмена организм должен потреблять зна

читепьно меньше исходного пищевого материела /Гусев, Гохпернер,

1980/.

С

начапом кембрия связывается возникновение известкового чехпа у синезепеных
водорослей, и, возможно, одна из причин его появления

-

реакция водорослей

на избыток кислорода,

.Гидродинамика. Подвижная среда бассейна является условием, крайне не
обходимым для существования водорослей, Ослабление и1Ш отсутствие турбупент
ного движения воды компенсируется повышенным содержанием биогенных эпе

ментов. Сипьное турбупентное движение позволяет водорослям расти при крайне

низкой проэрачности воды /Петров, 1974/. Кроме этого, эвтрофия (привнос пи
-гательных веществ с берегов), как известно, способствует росту водорослей,
обитающих в зонах активной гидродинамики.
По-видимому, эти закономерности распространялись и на древниеизвест

ковые синезепеные водоросли, которые особенно нуждаnись в больших коnи:чест
вех органических и минеральных соединений.

Грунты. Все донные водоросли предпочитают твердый субстрат, и если он
отсутствует, то уже иэдревле морские флоры обладают способностью закреплять
рыхлое дно, давая тем самым возможность проиэрастатъ формам, нуждающим

ся в непоцвижном основании для своего развития. Уже с начела кембрия суще
ствовали биоценозы, такие как

Epiphyton - Renalcis- Girvanella,

в кото

рых присутствие двух последних родов подготавпивает твердый субстрат для
расцвета кустистых форм. Подобные биоценозы отмечаются на протяжении все
го палеозоя и

мезозоя, при этом наблюдается любопытная деталь:'происходит

смена родов водорослей, растущих вертикально на закрепленном дне, в то вре

мя как водороспями-цементаторамипо-прежнему-остаются главным образом в
палеозое

Renalcis

и

Girvanella,

а в мезозое

- Girvanella.
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СТРАТИГРАФИЧЕСКОЕ РАСПРОСТРАНЕНИЕ ИСКОПАЕМЫХ

ИЗВЕСТКОВЫХ СИНЕЗЕЛЕНЫХ ВОДОРОСЛЕЙ
Проблем~ стратиграфического распространения известковых синезеленых

водорослей была объектом тщательного изучения в последние два десятилетия:
первоочереднь~ стоял вопрос о появлении первых представителей известковой
альгофпоры .на границе между вендом и кембривм,
Первые известковые синезеленые водоросли относились к родам

Vologd., Gemma Luch., Korilophyton

Renalc is
Voron., многократно обнаружи

вались в Сибири и в Монго'lШИ в немакит-лалдынском горизонте и его аналогах.

Определение точного положения этого горизонта и обозначит время появления
синезеленых известковых водорослей. Некоторые исследователи относят этот

уровень к верхнему венду /Соколов, 1984/, другие выделяют его в основании
кембрия

/ Лучинина, 1975;

1984/.

Решение вопроса о возрасте будет связано с окончательным установле

Лучинина и др.,

1978;

Ярусное расчленение•••,

нием границы между докембрием и кембрием, Так или иначе, но появление ~з
вестновой альгофлоры и ее широкая экспансия связываются с перехоцными от
ложениями от венда к кембрию,

Иоследукжций краткий обзор

стратиграфического распространения синезе

леных известковых водорослей основывается на работах советских

/ Антропов,
1950, 1955; Маслов, 1956б, 1962; Рейтлингер, 1959; Корда, 1961, 1973;
Вологдин, 1962;
Титоренко, 1970; Лучинина, 1969, 1975, 1983; Воронова,
Репионова, 1976; Степанова, 1979; Колосов, 1975, 1982; Чувашов, 1973;
Шуйский, 1973в; Дроздова, 1980; Ищенко, 1985; и др./, а
также зарубеж
ных специалистов / Bornemann, 1885; Rothpletz, 1913; Pia,
1927;
Johnson, 19б1а; Wray, 19б7а; l\1amet, Roux, 1975 б; Riding, 1984;
и др.!.
Кембрийский период

-

не только время возникновения известковых сине

зеленых водорослей, но и период их расцвета, который больше не повторился,

Как вицно из таблицы, в раннем кембрив

появляются прецставители всех се.

мейств известковых синезеленых водорослей, известных в геологическом прош

лом. С началом кембрия связано массовое распространение родов

Renalcis
Vologd., Gemma Luch., Korilophyton Voron., Girvanella Nich. et
Ether., Epiphyton Born., Chabakovia Vologd., Bija Vologd., Proaulopora Vologd., Batenevia Korde, Subtifloria Masl., Razumovskia
Vologd., Angullocellularia Vologd. и др.
Эволюция известковых синезеленых водорослей, как и большинства прока
риот, шла на уровне целых экосистем, Этим и объясняется их феноменальная

устойчивость во времени и пространстве. Представители родов
Renalcis
Vologd., Chabakovia Vologd., Epiphyton Born., Obruchevella
Reitl.
и других проходят вплоть до девона, а Girvanella Nich. et Ether.
встречается во

всем палеозое и

мезозое.

В конце кембрийского периода значительно сокращается появление новых

таксонов известковых Суапорhуtа;по-видимому,это явление совпадает с воз
никновевнем известковых красных водорослей, имеющих совсем другой способ

обыавествпения: для них типично отложение карбоната кальция в стенках кле
ток,

так

что

в

ископаемом состоянии сохраняется видимое строение споевища

/Маслов, 1956б/.
Ордовикский период характеризуется возникновением таких родов,

как На

lysis
Hoeg, Hedstroemia Rothpl. в сиnуре впервые фиксируются'
T.harama Wray, Flabelli~ Sc.huysky, Rot,hpletzella Wood.
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Стратиграфическое распространение известковых синезеленых водорослей
Семейство,

род

Chabakoviaceae
Chabakovia Vologd.
Izhella Antrop.
Renalcis Vologd.
Shuguria Апггор,
Palaeomicrocystis Korde
Globuloella Korde
Angulocel1ularia Vologd.
Gemma Luch.
Cherdyncevella Antrop.
Epiphytonaceae
Korilophyton Voron.
Epiphyton Born.
Tharama Wray
Proauloporac еае
Proaulopora Vologd.
Tubophyllum Krasnop.
Koivaella Tchuv.
Aeolissaccus Elliot

G

О

S

Garwoodiaceae
Mitcheld eania Weth.
Garwoodia Wood.
Ortonella Garw.
Hedstroemia Rothpl.
Cayeuxia Ргоllо
В evocastria· Garw.
Visheraia Korde
В ija Vologd.
Zaganolomia Drosd.
Uraimella Tchuv.
Insertae sedis
Rectangu1ina Агш-ор,
Stipulel1a Masl.

Р

Т.

J

К

1--

--

f-

1-

--

-

~-- 1 - - -

-

-

-- f--

Bateneviaceae
Batenevia Korde
Subtifloria Masl.
Malakhovella Mamet et
Roux
Girvanellaceae
Girvanella Nich. et Ether.
Belaya Schuysky
Obruchevella Reitl.
Razumovskia Vologd.•
''I'ubiphytes Masl.
Flabellia Shuysky
Halysis Hoeg.
Rothpletzella Wood.

С

D

- - --

1~

--

1-- -

1----

-

--

1-

1-0-

-- 1--1-0-

--

1--

-

-
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Состав водорослей девонского периода по

своему многообразию сравним

с кембрийским. Из вновь появившихся родов можно отметить также

Cherdyncevella Antrop., Belaya Schuysky., Garwoodia Wood. Широко рас
пространены повсеместно Epiphyton Born., Renalcis Vologd. Особенно
стью известковых синезеленых водорослей каменноугольного периода является

не появление новых родов

Koivaella 'I'chuv., 'I'ubiphytes Masl., Mitcheldeania Weth., Bevocastria Garw., Stipulella Masl., а массовое ис
чезновение представителей той известковой альгофлоры синезеленых, которая
существовала на протяжении почти всего палеозоя. Исчезают такие типичные

представители палеозойской альгофлоры, как Chabakovia Vologd., Renalcis
Vologd., Epiphyton Born., Obruchevella Reitl. и др. В пермский пери
од среди новых форм отмечаются роды Koivaella 'I'chuv., Malakhovella
Mamet et Roux, перестают существоватьShuguria Antrop., Hedstroemia
Rothpl., Rectangulina Antrop. Границу палеозоя пересекают лишь роды
Ortonella Garw., Girvanella Nich. et Ether., и появляется широко из
вестный в диапазоне юры и мела род Cayeuxia Frollo.
При рассмотрении стратиграфического распространения синезеленых

изве

стковых водорослей нельзя не отметить их специфическую особенность, которая
заключается в том,

ЧТО в определенный отрезок времени доминировал какой-ли

бо один род с весьма ограниченным видовым составом. Причем представители
этого рода создают мощные органогенные постройки и нередко являются карка

состроителями. В кембрийском периоде это были

представители рода Epiphyton Born. /Лучинина, 1975, 1985а, б; Степанова, 1979/; в ордовике и силу
ре - Hedstroemia Rothpl.
/Уилсон, 1980/; в девоне - Rothpletzella
Wооd./Чувашов и пр., 1985/; карбоне, перми - 'I'ubiphytes
Masl. /Мас
лов, 1956б; Чувашов, 1974/; в юре и мелу - Cayeuxia Frollo
/ John-

БОП,

1961Ь/.

Таким образом, синезеленые

известковые водоросли, появившись в кемб

рийское время, пережили свой расцвет в нижнем палеозое и внезначительном
количест:ве перешагнули границу мезозоя. Данные по

морским известковым си

незеленым водорослям кайнозоя отсутствуют. Редкие представители этой аль

гофлоры известны в небольших количествах преимущественно из континенталь
ных

водоемов.

Следует также отметить, что материал по ископаемым известковым водо
рослям еще недостаточен и их стратиграфическое положение будет уточняться
по мере открытия новых местонахождений, выяснения возраста отложений и т.ц.

г лава

III

ЗЕЛЕНЫЕ ВОДОРОСЛИ

(C.HLO RO РНУТА)

ПРИНUИПЫ СИСТЕМАТИКИ

И МЕТОДЫ ИЗУЧЕНИЯ ЗЕЛЕНЫХ ВОДОРОСЛЕЙ
Отдел

Chlorophyta

по числу ныне живущих видов (более ]3 тысяч) за

нимает первое место среди водорослей, но это, вероятно, всего лишь реликты

былого разнообразия, поскольку, по единодушному мнению альгологов, пик свое
го

расцвета зеленые водоросли прошли еще в

/Ж изнь растений,

1 977;

Виноградова и др,;

позднем палеозое и

1980;

Курс•••,

мезозое

1981/.

Название отдела связано с наличием в клетках современных егопредста

вителей травяно-зеленых хлоропластов, в которых хлорофилл преобладает
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над

р и с .ш.т,

Схематическое изображение

в

Б

А

эидоспорового (А), кладоспоровогс (Б) и
хористоспорового (В) способов полового
и бесполого размножения.

керотвяоивеми. Окраска' водорослей ие всег

да чисто зеленая. Она нередко затушевыва
ется

дополнительными

пигментами,

в

ос 0-

бенности красным гематохромом,
Питание зеленых водорослей обычно фотоавтотрофное, но встречаются мию

сотрофия и гетеротрофия.· Среди зеленых водорослей известны симбионты бес
позвоночных животных и параэиты.. В качестве запасных питательных веществ

накапливаются крахмал, а также масла.
леные водоросли

сходны с высшими

вероятными. их родоначальниками.

отличаются

наличию

110

растениями

-Рвпродуктивные

большой динамичностью

Вегетативное
споевища

размножение
и

в простом

последующего

материнского растения,

более сложный способ

наиболее

зеленых водорослей

к внешним условиям среды.

бесполое в половое размножение.

случае

дорастания

считаются

системы

и реактивностью

Оцинаково широко распространено вегетативное,
ментации

хлорофилпа и крахмала зе

и поэтому

осуществляется

отдельных

кусков

путем фраг
до

размеров

посредством акинет (мопифишо

-

ровенных клеток с топстой оболочкой и запасом питательных веществ). Еще
один способ заключается в обреэовании так называемых выводковых почек

-

особых выростов слоевища, которые отделяются от основного вегетативного те
ла перегороцкой,

а после отпадения от него прорастают в новое растение.

Бесполое размножение происходит с помощью подвижных, снабженных жгу

тиками зооспор или неподв}{жных апланоспор. Споры созревают в кпетках слое
вища или в специальных органах бесполого размножения

-

спорангиях. По мес

ту образования спор различаются эндо-, кладо- и хористоспоровый 'способы раз
множения /Кордэ, Максимова,

1972/.

1980;

Основы палеонтологви.

1963;

Elliot,

Наиболее развитым считается последний из перечисленных способов, но

все они несомненно существуют с палеозойского времени.

Наибольшим разнообразием отличаются способы попового размножения.
Различают иэо-, аниэо- и оогемию, При иэогамии копулируют с последующим

обраэовенвем зиготы равновеликие подвижные иэогаметы, сходные с зооспо

рами. Слияние гамет различной величины называется аниэогамией, или
гамией. Иногда имеет место типичная оогамия

-

'

гетеро

слияние крупной женской яйце

клетки и мужской гаметы. Формирование гамет, как и спор, происходит в осе

вой части спэевиша
или в особых органах

(эндоспоровый тип), в ответвлениях (кладоолоровый тип)

-

гаметенгиях, сходных со спорангиями (хористоопоро-

вый тип) (рис. 111.1). в результате слияния двух гамет образуется зигота (ооспора)
особая клетка с толстой оболочкой и запасом питательных веществ. После ряда промежуто~ых превращений зигота прорастает во взрослое растение.

у многих зеленых водорослей наблюдается чередование полового и беспо
лого

поколениЙ. ~первом случае спора бесполого размножения прорастает в

гаметафят

-

растение, на котором формируются гаметанГИИ,а

:зигота

РОФИТ. Если гвметафит и спорофит морфологически не различаются, то

-

в спо
такая

смена поколений называется изоморфной. При гетероморфной смене поколений

гаметофити спорофит могут сильно отличаться друг от друга. Их нередко при
нимают

за

различные

растения и

описывают

под

разными

родовыми

названиями.

Например, установлено, что современный род Chlorochytrium -. спорофитная
отепия рода Ас го вгрпогпа t

а род

и

1967 t

Spongomorpha

/Зинова,

Codiolum с. 66/.

спорофит родов

Urospora
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Способность водорослей сохраняться в осадочных 'породах самым ,сущест
венным образом зависит от механических и химических особенностей клеточных

оболочек. Естественно, что так называемые "голые" вегетативные клетки,
также споры и гаметы, окруженные только цитоплеаматической мембраной
плазмалеммой,

а

-

имеют мало шансов перейти в ископаемое состояние с сохране

нием черт первичной морфологии. Но, как покаэывают электронно-микроскоnиче

ские исследования,

оболочки имеют сложную слоистую структуру и обладают

достаточно большой механической прочностыо /Жиэнь растений,

1977;

Курс•••,

1981/.
Каждый отдельный слой в разрезе оболочки имеет двухкомпонентное строе

ние: он состоит из аморфного матрикса - стромы, образованной гемицеллюло
эами и пектином, а также закономерно ориентированных целлюлозных фибрилп,
которые играют роль главного опорного элемента. Отсутствие или слабое разви

тие целлюлоэных фибрилл делает оболочку гомогенной, состоящей преимущест
венно из пектиновых веществ. В этом случае ее механическая прочность увели

чивается, как, например, у сифоновых водорослей (за счет пропитывания из
вестью). В альгологии этот процесс именуется импрегнацией, или инкрустацией.
Биохимия обызвествления споевиша,

к сожалению, практически не изучена.

Все большее внимание в последнее время привлекает к себе явление биоминера
лиэации, но оно рассматривается пока только в самых общих чертах /Барсков,

1984;

Лоуэнстам,

1984/.

Выявлены два принципиально различных механизма

минерализации, свойственные как животным, так и растениям. Это механизмы
биологически индуцируемой и матрицируемой минерализации

/ Лоу эн стам, 1984/.

При индуцируемой биоминералиеации происходят простые химические реак
ции между конечными продуктами метаболизма и катионами, заимствованными
из окружающей водной среды. В результате этих реакций в клеточных оболочках

образуются карбонатные минералы в виде кристаллических индивидов ~азличного
размера и формы без признаков упорядоченности в агрегатах. Морфологически

эти минеральные новообразования мало отличаются от компонентов осадка или
цементирукщей массы. По этому типу, вероятно, развивается обызвествление
большинства сифоновых водорослей, для которых характерны равномерно-или не
равномерно-зернистоестроение оболочек и относительнонебольшея устойчивость
при

перекристаллизации.

При минерализации С помощью органических матриц зарождение и последу
ЮЩИЙ рост

минералов происходят как бы по регламентированной программе под

постоянным биологическим контролем и в известной степени нвэависимо от ус
ловий окружаюшей среды. Элементы органических матриц, 'которые предопреде
ляют состав и кристаллографическуюформу минералов, формируются в особом
клеточном органе

-,

аппарате Гольджи. Матрицируемый способ биоминерanиза

ции особенно широко развит у животных, но он отмечается у самых различных
по уровню организации представителей органического мира, в частности даже

у прокарнот - цианобактерий, Не исключено, что 6н встречается и у зеленых
водорослей.

Матрицируемая биоминерелиаация может быть простой клеточной и более

сложной'

-

тканевой /Барсков,

1975, 1984/.

В любом случае для матрициро

ванных минералов характерен специфический облик и небольшой диапазон раа;
меров кристаллических индивидов. При клеточной минерализации образуются аг
регаты иэометричных кристаллов или минеральных прутьев

-

к

кальцита некоторых

этому

типу

относятся

ультрамикроскопические

обызвествленных водорослей, например

Renalcis, Girvanella,

структуры

Calcipho1ium,

спикуп,

Возможно,

Litanaella,a

также

афросаnьпингат, археоциат и др. Интересно, что ске

летные минеральные образования данной разновидности обнаруживают повышен

ную УС1'ОЙЧИВОСТЬ при перекристаллиэации, Это может быть связано с "консер-
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вирукшим" влиянием остаточного материала органических
тип биоминералиаации для зеленых водорослей,

может проявпяться только в редких случаях,

ных форм, как

матриц. Тканевый

по-видимому, не характерен

и

в частности у таких проблематич

(= Shartymophycus Kulik ).

Fa.sciella Ivanova

Кроме минеральной импрегнеции клеточных стенок, известна так называе
мая

адкрустация

-

выделение

из

протопласта

ки особых веществ, например кутина,
или целлюлозного состава,

через

поры

на

поверхность

клет

а также разного рода слизей пектинового

выполняющих защитную функцию. Ослизнение слое

вища у зеленых водорослей может быть постоянным (у примитивных форм это
пальмеллоипный тип структуры), временным или вообще отсутствовать. В осnиз
няющейся части слоевиша,

по-видимому,

могут происходить процессы инпуциро

ванной биоминерелиаации, но на ископаемом материале этот факт однозначно

подтвердить довольно трудно, поскольку обраеовавшийся таким способом. каль
цит не отличается от днегенетического. Отложение извести
на

поверхности

слоевища

ных водорослей рода

отмечается

Vaucheria

даже

у

современных

/Виногралова и др.,

не в оболочках, а

пресноводных

1980,

с.

зеле

99/.

ОБЩИЙ СИСТЕМАТИЧЕСКИЙ ОБЗОР ЗЕЛЕНЫХ ВОДОЮСЛЕЙ
Общепринятой системы аепеных- водорослей в настоящее время не сущест
вует. Каждый автор, а нередко один и тот же в разных работах, предлагает в

чем-то новую классификацию или возвращается к

ранее отвергнутому варианту.

Т акое положение сохраняется до сих пор.
В продолжаюшемся издании Определителя пресноводных водорослей СССР

/Голлврбах, Полянский,

1951/ было принято подразделять отдел на несколько
/ Pascher, 1931/. В одном из последних вы
пусков, например, в ранге отдельных классов рассмотрены сифонокладовые . и
сифоновые водоросли /Виноградова и др., 1980/. Г.Папенфусс / Papenfuss,
1955/ предлагал рассматривать всю группу зеленых водорослей, включая и
конъюгат, в рамках единого класса Chlorophyceae. В классификации п. Силь
вы / Silva, 1964/ современные зеленые водоросли без подразделения на клас
сы сгруппированы в 14 порядков. Водоросли сифонного строения включены
в
порядки Siphonocladales, Codiales, Derbesiales, Caulerpales, Dasycladales, эта классификация основывается главным образом на разработках Дж. Фельпмана / Feldmann, 1946, 1954/.
А.Д. Зинова /1967/ включала в состав класса Chlorophyceae 9 по
рядков:
Tetrasporales, Ulotrichales, Ulvales, Schizogoniales, Chloroccocales, Cladophorales, Siphonocladales, Siphonales, Vaucheriales. П. Бурепли / Bourelly, 1966/ выделил 4 класса: Euchlorophyсеае, Ulotrichophyceae, Z'igophyceae (конъюгаты) и Charophyceae.
Б. Фотт / Fott, 1 971/ первые ~Ba класса вновь объединяет в один, сохранив
самостоятельность классов конъюг-ат (сцеплянок) и харовых, В монографии "Ос
новы палеонтологии" / 1963/ тип Chloraphyta попраэпелялся на два класса:
собственно.зеленые водоросли -Euchlorophyta (Isocontae) - и конъюга
классов по схеме А. Патера

ты. Харовые водоросли в палеонтологии давно принято рассматривать как само-

стоятельный тип или отдел.
бит на

порядка:

4

Класс равножгутиковых

Volvocales,

Protococcales,

( Гв ос огпе.е ) был раз
Ulotrichales, Sipho-

nales.
По

данным ·К.Л.

деляются
первично
относятся

две

Виноградовой

генетически

морские

порядки

и

и

/1979/,

исторически

пресноводные,

или

в отделе

различные

вторично

Chlorophyta

группы

морские.

вы

водорослей:

К

первой

Siphonales,Dasycladales, Siphonocladales,
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а ко

второй

Ulvales,
zogoniales.

Volvocales,
Tetrasporales,
Chlorococcales,
Ulotrichales, Chaetophorales, Cylindrocapsales, SchiНет оснований считать предками сифоновых улотриксовые или хло

рококковые водоросли. Эти группы представляют собой две неэависимые эволю

ционные ветви и, по мнению к.л. Виноградовой, должны рассматриваться как
два самостоятельных класса

- Chlorophyceae

и

Siphonophyceae,

ей же

принадлежит и другой в~риант системы зеленых водорослей /Ж иэнь растений,

1977/.

В этой системе присутствует пять классов: вопьвоксовые, протококковые,

улотриксовые, сифоновые и конъют-аты, данный вариант классификации, на наш

взгляд, наиболее рационален, поэтому возьмем его за основу.
Ниже приводится краткая характеристика перечисленных классов, поскольку

в ископаемом материале они представлены весьма бедно.
Основной формой вегетативного тела вольвоксовых водорослей является

подвижная клетка, снабженная жгутиками, или колония подобных клеток. Класс
подраэделяется на два подкласса и несколько порядков. Ископаемые представи
тели вольвоксовых известны, но, к сожалению, недостаточно достоверны; в ча

стности, к НИМ относят неизвестковые формы рода

/ Pia, 1927/.

Gloecystis Naegel

I

ю. Казьмерчак

/ Kazmierczak, 1975, 1976/ описал вольвоксовые изEovolvox silesiensis из битуминозных кальцисферово
амфипоровых известняков франского яруса Польши. Колония ЭТОЙ водоросли - це
нобий - представляет собой полую сферу пиаметром в доли миллиметра, образо
вестковые водоросли

ванную множеством грушевидных клеток, ориентированных своими заостренньiми

концами (места выхода жгутиков) наружу, По морфологическим признакам опи
санные формы пораэительно похожи на колонии современного рода
из порядка

Volvocales

/Жизнь растений,

1977,

с.

Volvox

хотя отличаются

272/;

меньшими размерами.

ю. Казъмерчак полагает, что кальцисферы и некоторые паратураммины. ши

роко распространенные в отложениях верхнего девона и нижнего карбона всего
мира, есть не что иное, как различным образом минерализованные колонии воль
воксовых водорослей. Называются такие роды, как

Vicinispliaera, Archaesphaera, Pachysphaera, Palaeocancellus, Polyderma. Процесс мине

рализации автор представляет себе следующим образом: планктонные колонии

эовольвоксов, обитавшие в толще воды пресных или опресненных водоемов, по
сле отмирания оседали на дно, где начиналось их обызвествл~ние в связи

высоким рН придонной зоны и повышенным содержанием ионов
лизация

завершалась

в

сталию

почему не происходит деформации кальцисферид и

-

•

с

Минера

пиагенеэа,

Описанная схема процесса несовершенна по той причине,

ков. Если калъцисфериды

Са

что не объясняет,

сплющивания под грузом осад

действительно вольвоксовые водоросли (что вероять,

но), то, по-видимому, правильнее считать колонии минерализованными еще при
жизни. То обстоятельство, что

современные вольвоксовые не обыэвествляются,

не может иметь решающего значения,

поскольку эта способность могла быть

утрачена в ходе регрессивной эволюции.

Примерно то же самое можно сказать

и об экологии вольвоксовых, Современные их представители
ных вод, но это не значит,

-

обитатели прес

что и в прошлом дело обстояло таким же образом.

Отложения, изобилующие кальцисферидамн, обычно содержат морскую, хотя

и

несколько угнетенную фауну (криноидеи, брахиоподы, одиночные кораллы и т.п.),
поэтому их формирование происходило не в пресных водах, а в морских.
Среди современных вопьвоксовых обыэвествленные формы известны в по

рядке хламидомонадовых /Жизнь растений,

мейства Coccomonadinaceae

1977, с. 270/. Представители се
(например, Pedinopera, Pedinoperopsis)

это подвижные микроскопические клетки-монады сферической формы с плотной
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оболочкой, которая пропитана известью и имеет отвеРСТ1{Я на месте выхода
жгутиков. Представители другого семейства

-

I?hacotaceae -

характеризу

ются двухстворчатой оболочкой; пропитанной карбонатом, кремнеземом или со

лями железа. Эти примеры показывают с одной стороны, то, что в ископаемом

материале 'вполне могут сохраняться даже вопьвоксовыв современного типа,
с другой

-

а

в принципе малую надежность устьиц или апертур как показетелей

принадлежности мелких сферических "раковин" непременно к фораминиферам •.
Отно~ительно систематической принадлежности кальцисфер верхнего дево
на имеется и

другая точка зрения: полагают, что

это

-

органы размножения

аппаноспоры или цисты пазикладовых водорослей из семейства ацетабуляриевых

/ Rupp, 1966;

Ме.гэаелек

, 1975/.

Это предположение кажется менее до

касательным. Во-первых, удивляет обилие капьцисфер, .которые нередко перепол
няют известняки,

спедовательно,

надо

допустить,

что

огромная

масса

тивных органов не выполняла своей непосредственной функции.
множестве кальцисфер в породах не отмечалось

репродук

Во-вторых, при

никаких остатков вегетативных

частей растений, а также фертильных зонтов, которые свойственны ацетабупяри

евым и сравнительно' хорошо сохраняются в ископаемом состоянии. По-видимому,
кальцисфериды различного возраста нуждаются I в дальнейшем изучении, но на

современном уровне знаний их принадлежностъ к вольвоксовым кажется наибо
лее доказанной.

Протококковые водоросли пред ставлены неподвижными клетками с

плот

ной оболочкой или колониями аналогичных клеток. Класс подразделяется на три

порядка и несколько семейств. Описаны два рода необызвествленных водорослей

из семейства

Hydrodictyaceae,
встречающиеся в каменных углях верхне
- Hydrodictyolites Elovski
и в горючих сланцах верхней
Pediastrites za.lessky. Известны также некоторые другие пробпе.э

го палеозоя

юры -

матичные ископаемые формы, возможно относящиесях этому классу /ОСНОБЫ
палеонтологии,

1963/;

так, например, из верхнего докембрия Австралии описа

ны микроскопические зеленые водоросли про-гококкового типа

Cary.osphaeroi-

des, Glenobotrydion и Globophycus

/Тниповская, 1972/.
Класс употриксовых объединяет зеленые водоросли, споеввше которых име

ет вид нераэветвленной нити из одноядерных клеток. Реже споеввше ппастинча-·

тое или трубчатое. В составе класса выделяют

7

порядков и несколько семейств.

Ископаемые формы улотриксовых не описаны.
Конъюгаты или сцеплянки
типом

полового

размножения,

-

одноклеточные и нитчатые формы с необычным

которое

осуществляется

путем

слияния

протоплас

тов вегетативных клеток. Эти клетки в данном случае играют роль своеобраз
ных гамет, копуляция которых приводит к образованию обычной зиготы, из ко
торой затем развивается новое растение.

Conjugatophyceae

подразделены на

4

порядка-и включают более

4000

современных видов, обитающих в преоных водоемах. Они принадлежат в основ
ном к порядку цесмидиевых, к которым среди ископаемых форм предположитель
но относят .хистрихосфер, распространенных от силура до кайнозоя /Основы па

леонтологии,

1963/.

Однако В.п. Маслов /1956б/ прицерживался того мнения,

что группа хистрихосферид сборная и объединяет конвергентно сх.одные между

собой формы совершенно различной систематической принадлежности: споры, ци
стъь-статобласты мшанок и эигоспоры цесмициевых водорослей.

КЛАСС

СИФОНОВЫЕ ( SIPHONOPHYCEAE)

Важнейший для палеоаnьгологии класс зеленых водорослей объединяет

в

своем составе обширную группу современных и ископаемых форм, отпичающихся
сифональным типом строения, Чифло ныне сушествукших видов невелике (4004Э

500),' подавляющее их большинство (до 90%) - обитатели теплых морей. ИН
тересно,

что и древние сифоновые встречаются почти исключительно' в морских

карбонатных отложениях с богатой и разнообразной фауной, т.е. в осадках мел
ководных шепьфовых бассейнов приэкветориальной зоны.

Краткая характеристика анатомии
и Физиологии современных сифоновых

водорослей

Сифоновый, сифональный, или сифонный, тип строения /Ж иэнь растений,

1977;

Курс...,

1981/

заключается в том, что все слоевище, или талпом, не

зависимо от размеров и степени морфологической дифференцированнасти пред

ставляет собой одну много-Гценоцитную) или одноядерную клетку. Только у си
фонокпадовых нитчатое слоеввше разделено многочисленными перегородками на

многоядерные сегменты, которые имеют облик клеток. Это своеобразная разно
видность сифонального типа строения, которая ниже будет рассмотрена

более

подробно.

Всю центральную (б&льшую по объему) часть сифональной клетки занима

ет непрерывная вакуоль, заполненная клеточным соком. Вакуоль окружена сло
ем цитоплазмы, в которой помещаются хлоропласты, пиреноиды и ядра.

Ядра

(или одно ядро) иногда подвешены на протоплазменных тяжах. в полости вакуо
ли, Оболочка клетки толстая гомогенная или слоистая; состоит из каллозы и
пектиновых веществ, иногда с микрофибриллами ксалана и маннана /Курс•••,

1981/.

Характерно, что признаки пектина и каплозы были обнаружены и в обо

лочке древних позднеордовикских сифоновых водорослей рода

/ Kozlowski , Ka:fmierczak,

Vermiporella

1968Ь /. Одна из характернейших особен

ностей сифоновых водорослей заключается в том, что их оболочки способны ми
нерализоваться. Благодаря этому сифоновые хорошо сохраняются в ископаемом
состоянии.

Для сифоновых характерны различные способы размножения, перечислен
ные выше. В половом процессе преобладает иэог-амия, Способ бесполого размно
жения при помощи аоо- и апланоспор у современных сифоновых развит относи
тельно редко, но у древних он, возможно, был более распространен.

По основным морфологическим признакам ныне живущие сифоновые вопорс-

спи подразделяются на три порядка: S iphonales,
nocladales /Жизнь растений, 1977/.
Водоросли порядка

'Siphonales

Dasycladales, S ipho-

отличаются полисифонным строением.

Центральная часть слоевища состоит из рыхлого (род Halimeda ) или тесного
псевдопаренхимного (род Codium) переплетения трубчатых нитей - сифонов,
от которых отходят периферические ответвления в виде простых тонких нитей,
разветвленных нитей или пузыревидных ассимиляционных образований
У трикулы,

-

утрикул,

а также расширенные окончания ответвлений при достаточно сильном

развитии. могут образовывать особую кору, или кортикальный слой, облекающий

все споевише, От основной коры могут отходить пузыревидные ответвления второ
го 'порядка и образовывать вторичную кору, или так называемую коровую мантию.

Клетки всех собственно сифоновых цеНОЦИТНы,т.е. содержат в протоплазме бопь
шое количество ядер. Процесс ядерного деления не сопровождается возникнове

нием клеток и межклеточных перегородок, цитоплазма остается нераапепенной,

Давикладовые воцоросли
центральной оси

-

"Имеют моносифонное строение. Они состоят

из

крупного циппндрического сифона, от которого отходят боко

вые ответвления одного или нескольких порядков и раеличной формы. Иногда

они, как и у сифоновых, заканчиваются пузыревидными или воронковидными рас

ширениями, образующими коровый слой споевиша,

Даэикладовые имеют одно

ядро, которое иногда располагается в риэоидной части споввиша, например
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у

вцетабулярневых, Экспериментальным путем установлено, что у даэикладовых, по

МИМО морфологически оформленного ядра, имеется ядерное вещество, рассеянное
в цитоплазме и тем не менее несущее генетическую информацию /Курс ... ,

1981/.

У собственно сифоновых и пааиклацовых вопооослей продукты полового и

бесполого размножения могут развиваться

по эндо-, кпадо- И хористоспорово

му типу. При основании фертильных ветвей и специальных органов полового и

бесполого

размножения (геметант-ий и спорангий) могут развиваться

особые

пробки или перегоропки, У обыэвествлякшихся форм гаметы формируются в сфе
рических цистах, окруженных известковой оболочкой; а у необызвествляющихся -

непосредственно в геметангиях /Жиэнь растений,

1977 /.

В ископаемом матери

але сохранившиеся цисты наблюдаются достаточно часто, особенно у кайнозой

ских паэикпадовых /Deloffre,

Genot, 1982/.

Сифоновладовые водоросли характеризуются особым типом псевдоклеточно
го строения. Споевища сифонокладовых представляет собой опнорядные: про

стые или ветвяшився нити, разделенные перегородками на "клетки"

-

сегменты.

В начальный период вегетации после прораставия из споры ИЛИ зиготы водоросль
обязательно проходит сифонную стадию развития и в этот момент практически
ничем не отличается от представителей

S iphonales

и

Dasycladales,

что,

между прочим, служит одним из наиболее серьезных аргументов в пользу при-:
надлежности сифонекладовых к классу

У некоторых форм

Siphonophyceae.

сифонная структура слоевища сохраняется в течение почти всего онтогенетиче
ского цикла. Так, слоеввше рода
крепленного

Valonia

имеет форму крупного пузыря, при:

к субстрату риэоидами, На поздних стадиях онтогенеза в любой

части поверхности пузыря начинают отделяться мелкие линзовидные клетки,

которые развиваются во
ви

второго и

вторичные лопастные ризоиды или

пузыревидные вет-

третьего порядков.

В онтогенезе .любых сифонокпацовых рано или поэцно наступает период так

называемого сегрегативного деления слоевиша; протоплазма сифонной клетки раз

общается на отдельные многоядерные участки, которые покрываются самосто
ятеЛЬНЬndИоболочками. Процесс сегрегативной сегментации принциnиально отли
чается от обычного клеточного деления, поскольку не связан с ядерными деле

ниями, которые являются обязательным условием развития

нормальной много

кпеточности, Сегменты сифонокпадовых всегда многоядерны, Морфологически

обособленные органы размножения у современных представителей отсутствуют.
Споры и гемёты формируются непосредственно внутри сегментов, причем асси
миляционныв

или

стерильные участки

слоевища

внешне

ничем

не

отличаются

от

фертильных. Гаметы и споры после созревания выбрасываются в окружающую
среду через специальные отверстия в клеточных стенках. Половой процесс изо
или гетерогамный. У некоторых морских видов

морфная смена половой и бесполой генераций. У

Cladophora·
Sphaeroplea

установлена изо

бесполое размно

жение отсутствует.

Для современных сифонокладовых минерализация таллома, по-видимому, в

целом не характерна, но частичное обыэвествление описано, например, у

dophora

/Воронихин,

1932/.

Cla-

Не исключено, что способность к отложению

извести в оболочках была утрачена сифонокпадовыми в ходе эволюции точно так
же, как и способность к формированию индивидуальных спорангиев, которые из

вестны у древних РСН10В, например U,raloporella Korde /Саптовсквя, 1984·а/.
Морфология известковых сифоновых водорослей,
терминология и

методы изучения

Сифоновые водоросли, как и

большинство других слоевцовых, сохраняются

• в осадках благодаря прижизненному обызвествлению. Степень обызвествления '

слоевища бывает самой различной, а от этого зависит попнота передачи морфо-
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логических признаков живой водоросли ископаемым формам. Обызвествление ни

когда не бывает полными равномерным,' поэтому какие-то детали всегда оста
ютcя неизвестными. Обычно минерализуются оболочки сифонов, периферических
ответвлений,

утрикул,

спорангиев и т.ц.,

а также пространство между

этими

морфологическими элементами. Как правило, наружные части слоевища минерали

зованы сильнее (за исключением листельных ассимиляционных окончаний ветвей),
а внутренние" ~ слабее.
Палеоальголог, изучая сифоновые водоросли,
или талломом, как таковым,

имеет дело не со слоевищем,

а всего лишь с его обызвествленной частью, ми

нерализованным остатком, который несет то или иное количество информации

о

строении водоросли, но никогда не содержит всей информации. В этом принципи

альное отличие сифоновых от синезеленых и красных водорослей, у которых
обызвествление довольно полно передает детали строения слоевиша,
Отмеченное обстоятельство требует серьезного внимания. Объект исследо
вания, который мы видим в шлифе и считаем остатком сифоновой водоросли, мо
жет восприниматься и анализироваться пвояко.

С одной стороны,

риваем его просто как органический остаток с конкретными

т,е.

такой,

каким мы его видим.

С другой

-

мы рассмат

чертами строения,

зная систематическое положение

этого остатка, можно мысленно как бы оживить саму водоросль и далее опери
ровать этим воображаемым объектом,

отождествляя его с живым организмом.

На прахтике имеют место оба подхопа, Какова доля' реального и реконструк
тивного

тельно,

элементов в понимании ископаемых сифоновых водорослей и,

следова

в их графической и словесной характеристике, зависит от индивидуаль

ных особенностей исследователя, от биологического или палеонтологического

(литологлческого) склада его мышления. Достаточно хорошо известно, что яр
кими представителями и убежденнь~ сторонниками этих пqдходов (направлений) в изучении сифоновых водорослей являются крупнейшие отечественные па
леоалъгопоги
инства

или

-

К.Б. Кордэ и В.П. Маслов. Не имеет смысла обсуждать досто

недостатки

разных

подходов,

поскольку

они

одинаково

право мерны

и должны гармонически дополнять друг друга. Однако следует' подчеркнуть,
что при палеонтологическом описании фактически наблюдаемое в шлифах должно быть четко отделено от предполагаемого.

До сих пор не выработана единая. схема описания ископаемых сифоновых

~U ~
~~
~
U LJt='tJ
(а

16

р и с. IП.2.

1 -

2а

1("

l' 99

26

Основные формы таллитов,

цилиндрическая

(а

-

простая. стержневидная, б

-

разветвленная стерж

неввпная, в - трубчатая); 2 - монилиформная (а - массивная, б -лтустотелая};

3 - сферическая; 4 - грушевидная (клавиформная ) (а - массивная, б - пусто
телая); 5 - зонтиковидная (умбеллятная Г; 6 - ланцикулоидная; 7 - пластинча

тая
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(ламеллярная, филлоидная).

'о

::~
Н

М

'---у----' '---V-J

г и с лп.э.

А

е

IJ
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Строение водорослей порядка

Siphonales.
- про пификация; г - анасто
моз слоевища; д - осевая (медуллярная) зона; ·е периферическая зона;
ж - ветвление сифонов; з - анастомоз сифонов; и, к - ветви первого и второго
порядков; л - утрикул; М - коровый спой; Н - вторичная кора (мантия).
а

-

ветвление слоевища; б

сегментация; в

-

рис

.III.4. Строение водорослей порядка Dasycladales.
А - строение словвищ а; а - апикальная часть споевиша, б - ветви 1-3 по
рядков, в дистальная часть ветви, г проксималъная часть ветви, д цент
ральная ось, е - базальная часть слоевища; Б - строение талпита: а - цeHT~
ральная трубка, б - периферические ответвления, в - коровый слой утрикуп,

водорослей. в.п. Маслов применял очень свободный стиль, называя обызвест

вленную часть слоевища "чехлом",. "чехликом",
чаях вводил такие выражения, как

"цилиндр",

"футляром", а в
"палочка",

некоторых слу

"шарик",

"колпачок",

"трубка", "известковое тело" и т.ц, Наиболее употребительным названием в его
описаниях был "известковый чехол". Имеется в виду известковый чехол, обле
кающий слоевишв,

ПО сути дела,

это выражение неточно,

так как чехол включа

ет только обызвествленную оболочку слоевища или эту оболочку и карбонатный
материал, отпагавшийся на поверхности. Таким образом,

чехол окружал не слое

више, а клеточное содержимое - протопласт. Ясно, что более "биологические"
выражения типа "слоевище", "таллом", "обызвествленное споевише", "известко
вое слоевище" ничем не лучше и в буквальном смысле могут употребляться от
носительно редко. Никаких возражений их использование не вызывает только
тогда,

когда

речь

идет

о

реконструкции

растения.

давно ощущается потребность в специальном обобщающем названии "обыз

вествленной части (остатка, реликта) слоевища". В качестве такового предла
гается новый термин таллит,

происхождения:

thallus

образованный от -!щух корней гречеоко-латинского

- слоевише и

lith ( о) - камень.

Синонимом мо-

жет служить название .таллоид. Выражением таллит (= талпоип ) мы и будем
пользоваться в дальнейшем изложении.

Форма

таллитов сифоновых водорослей отличается значительным разнооб-
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Р и с.

III .5.

Строение ископаемых сифоно

кладовых водорослей.

а
ках;

в

-

стенные

стенка таллита; б
поперечная
камеры;

-

поры в стен

перегородка;
Д

-

г

-

по-

рис

сегмент.

• III .6.

Реконструкция апе

табуляриевой водоросли МаБ

разием (рис.

111 .2). Цилиндрические или

су бципиндрические таллиты могут быть про
отыми И

разветвленными, массивными

трубчатыми,

.

loviporella Kulik ( по
M.F. Perret, D. Va.chard
/1977/).

и

членистыми и нечленистыми,

Субципиндрические таллиты бывают сплюснутыми, а также мони пиформными , т.е.
снабженными регулярными внешними' пережимами.

Субсферические (цвклокриноипные ) таллиты бывают шаровидными
груше
видными (клавиформными ), яйцевидными (овоицными, овальными), массивными
и пустотелыми. Относительно небоnьшую группу составляют зонтиковидные (ум
беллятные ) и сложнозонтиковидные многоярусные талпиты, характерные для аце
табуляриевых водорослей и образуюшиеся в результате особого обызвествления
мутовок ответвлений. Столь же неэначителъно распространены пластинчатые,
листовидные, или фи лпоидные, таплиты.

К особому типу относятся таллиты ланцикулоидного строения (род Lancicula Maslov). Они состоят из центрального стержня {рахиса) и серии рас
положенных друг над другом регулярных массивных расширений конической фор
мы, которые мы именуем артикулами. Таплиты ланцикулоидного типа могут

быть проотыми. а также субцихотомически разветвленными.
В споевишак сифоновых

водорослей, а когда возможно, то и в лалпитах,

различают базальную и апикальную (вершинную) части. Во внутренней структу
ре слоевиш и таллитов в большинстве случаев четко выделяются осевая и пери
ферическая зоны. Строение этих зон имеет важнейшее значение для систематики
таксонов

всех

рангов

-

от

вида

до

порядка.

Осевая зона (синоним - центральная, сердцевинная, мецуллярная;
водорос-лей порядка

Siphonales

медула)

состоит из пучка трубчатых сифонов. В тал-

литах сифоны представляют собой цилиндрические продольные каналы, запОlШен

ные. осадком (рис. IП .3); в пучке располагаются рыхло или тесно сомкнуты и
имеют характер псевдопаренхимной структуры.

Сифоны могут ветвиться и ана

стомозироветъ (срастаться), форма их может быть субципинпрической, осложнен
ной поперечными пережимами.

Даэикладовые водоросли отличаются одноосевым, моносифонным строением.
По оси таллита дазикладовой' водоросли всегда проходит одна широкая или

узкая

трубка (рис. 1 1I .4). У сифонокладовых центральная .трубка снабжена поперечны
ми перегородками типа днищ (рис.

4,8

III .5). Поперечные перегородки бывают сплош-

р и с.

III .7.

Litanaia mira

Masl.

Принципиаnьная схема строения тал

Рис.III.В. АЬасеllа

лита.

Реконструкция таллита.

ными,

регулярными или

нерегулярными, .а

Maslov.

также поясковыми, когда центральная

часть перегородки не обыэвествляется и на ее месте остается крупное отверстие.

Строение периферической зоны слоевища сифоновых водорослей отличается
различной сложностью в зависимости от морфологии боковых ответвлений и ха

рактера их обыэвествления, Дополнительный усложняющий элемент
ния

типа

утрикул

и

Форма боковых ответвлений бесконечно разнообразна. Она
цилиндрической,

-

образова

спорангиев.

гантеле- и каплевипной и т.п,

может

Ветви бывают проотыми

разветвленными. В этом случае различают ветви первого,

быть
или

второго, третьего по

рядка и т,п, (иногда до
выделяют

начало

5-7). У каждой ветви при изолированном рассмотрении
- проксимальную - и окончание - дистальную. части. В боль

шинстве случаев минерализации подвергаются промежутки между ветвями.
результате

на

месте

ветви

остается

простая

или

разветвленная

пора

в

В

стенке

таллита (рис. III .6., III. 7). Пора обычно сквозная, поскольку в проксимальной
части она спивается с осевой зоной слоевища, а в цистальной открыта наружу,

так как ассимиляционные окончания не обыэвествляются, Нередко каждая ветвь
покрывается собственной известковой оболочкой по всей длине (см. рис. III .6)
или только в диетельной части (рис. III .8). В этом случае ветви выступают на
поверхность таллита в виде трубок и сосочковидных возвышений

-

папилл,

Распределение периферических ответвлений на поверхности слоевища быва

ет нескольких типов (рис. III .9 ). Самый обычный - это беспорядочное (аспон
пильное) распределение. Оно наблюдается у, многих собственно сифОНОВЬ1Х и да

эикладовых водорослей. Для пазикладовых водорослей характерно также мутовча
тое (эуспондильное), поясково-мутовчатое и сложномутовчатое (метаспондальное )
распределение. К сходным морфологическим типам относятся варианты распреде
ления пор в трубчатых таллитах сифонокпадовых водорослей. Поясково-мутовча
тое распределение свойственно, например, для родов

а метаспонцильное ваются наружу, и

для рода

поэтому

Dvinel1a.

В

eresel1a, Donezella,

Но в данном случае поры не откры

трудно сказать, являю:гся ли

они

слепками ответвле

ний или своеобразными структурами клеточных стенок.

Полисифонные формы ланцикулоидного строения обладают псевдомутовчатым
характером развития ответвлений. Ветви в этом случае образуют периодические

сгущения по длине споевища. В результате их обыэвествления образуются мас

сивные конические артикулы. Внутри артикул располагаются спорангиеподобные
камеры, поэтому их, по-вицимому, можно считать спорангиофорами.

Большое систематическое значение имеет форма дистальных окончаний бо
ковых ответвлений. Если ответвление было простым, волосовидным, то след его
окончания сохраняется в виде цилиндрическогоотверстия в таллите или в форме

4

Заказ

Ng 658
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Рис.l11

.9.

Типы ветвления сифоновых водорослей.

А - беспорядочное '(аспондиnьное); Б - мутовчатое (эуслонлильное}; в
поясково-мутовчатое; Г -. сложномутовчатое (метаспонпильное ).

-

известковой трубочки, воэвышаюшейся над поверхностью (род АЬасеllа) .доволь
но часто у сифоновых и пееикладовых ответвления заканчиваются шаровидными

вздутиями

- утрикулами. При тесном расположении образуется коровый (корти

кальный) слой

утрикул. В зависимости от степени обыэвествления

на их месте

остаются сферические пустотки или полукруглые углубления на поверхности тал

лита (рис. 111.10) В тангенциальных сечениях кортикальный слой имеет ячеис
тое строение. От утрикул могут отходить волосовидные ответвления .второго по

рядка. Если на листельных окончаниях этих ответвлений вновь образуются ут

рикупы, то возникает вторичная кора, или коровая мантия (рис. шлл

),

У типичных цикпокриновцных водорослей боковые ответвления заканчива
ются

многоугольными

пористыми

пластинкеми,

ориентированными

IEрпендику

nярно к ветвям. Смыкаясь краями, эти пластинки сливаются в "скорлупу" сфе
рической,

грушевидной формы и т.ц,

Кроме опвсанного выше типа периферических мелких утрикул (см.
рис. III .10; ш.лл
менее часто встречаются водоросли с крупными мешковип

).

ными утрикулами,

расположенными

перицентрально,

т.е,

непосредственно у

ме

дуплярной зоны (рис. Ш .12). Такое строение характерно и для современного
рода Codium
(рис. IП .13).
В теллитах многих сифоновых водорослей встречаются сферические, гру

шевидные и другой формы. nyстотки, которые обычно интерпретируются как спо

рангии. По-видимому, правильнее рассматривать их как обычные морфологиче

ские элементы строения, поскольку генетическая их оценка всегда субъективна.
По всему комплексу различных морфологических признаков можно воссоз
дать внешний облик растения. наибольшую ценность имеют реконструкции тал

литов. Операция реконструирования веегда неизбежна по той простой причине,
что без этого

морфологию таnпита не описать. При достаточном количестве

сечений в шлифах строение,таллита восстанавливается однозначно и объективно.

Р и с. Шъ Ю,
а

б

в

ППff

а

-

обычная форма (точками пока

эан внешний предполагаемый контур утри

купа}; б

-

форма _обызвествления, встре

чающаяся относительно
чается
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Разная степень обызвест

впения и. сохранности боковых ответвле
ний у водорослей Litanaia mira Maslov.

исключительно

редко;

редко.

в ~ встре

.х::."~:""'"

~
··vr·····:····:··
.'.::.·:·.:i; .: .:.

р и с.

I11.11.
Строение водорослей
Circella duplicata Schirschova (in press).
1 - строение таллита в про
дольном сечении (деталь) ; 2 - по
перечное сечение; 3 - реконструкция
рода

одного

членика таллита;

••••

О.

'.':

:::

••••••••

....

.~

нижний

средний девон, Урал.

..

2

1

8
а

6

б

а

'р и с

Рис. ш л з. Botrys соmрас
ta Schirschova (in press).
Нижний - средний 'девон, Урал.
Реконструкция таллита:

сифоны; б
вые

утрикулы; В -

-

• 111 .13.

Деталь строения соврамен

ных водорослей рода

Codium

Stackho-

иэе.

а

- си
( по
к.л. Виноградовой /Жиэнь растений, 1977/).

а

-

у трику лы; б

-

гаметангии; в

фоны, образующие псевпопаренхиму

боко

ветвления.

~~

'1\ О

Рис.III.14.

rel1a

Строение

водорослей

в интерпретации Дж. Пиа

Vermipo/Pia, 1920/.

Рис. III .15. Строение слоевища Vermiporella !Kozlowski, Kazmierczak, 1968/; видны центральная ось и ветви 1 -3 порядков, расположенные
в виде мутовок; черным цветом покаэаны обыэвествленные промежутки между
ответвлениями третьего порядка.
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довольно часто пытаются воссоздать и само слоевише, Это. по-видимому,
полезно, но испопьаоветь материал подобных реконструкций для целей система

тики. как правило. нельзя. так как не исключены грубые ошибки. Поучителен в

этом отношении пример с дааикладовыми водорослями рода

Vermiporella
Stolley. Таллиты вермилорел трубчатые. простые или ветвящиеся, иногда ана
стомоэирующие с образованием трехмерных каркасов (v. fragilis Stolley).
Стенки вермипорелл пронизаны многочисленными беспорядочно рассеянными по
рами. Прешюлагалооь, что споевише было очень простым и состояло из широ

кой центральной оси и коротких периферических ответвлений (рис. ш.л-п. Ис

следования Р. Козловского иЮ. Казьмерчака / Kozlowski, Ka:Zmierczak , 1968Ь/ показали ошибочность такой интерпретации. Оказалось, что
слоевище вермипорелл состоит из относительно узкой центральной оси,

от кото

рой в виде мутовок отходят ветви трех порядков. Обыэвествлению подверт-елись
промежутки

между

короткими

ответвлениями

чего и обраэовывались известковые

последнего

порядка,

в

результате

трубочки с пористыми стенками (рис. 111.15).

В связи с этими уникальными данными приходится очень осторожно интер

претировать трубчатые таллиты других родов сходного строения

rella, Dasyporella., Anthracoporella).

( RhabdopO-

Как показали Р. Козловский и

Ю. Казьмерчак, примитивное строение таллита еще не доказывает простоту
строения слоевиша,

Принципы систематикисиdюновыхводорослеi!

Говоря о систематике ископаемых сифоновых водорослей. следует иметь в
виду.

что мы не можем воспользоваться теми же

принципами, которые приме

няются к ныне живущим формам. Современные сифоновые водоросли классифи
цируются на основе особенностей строения клеток и внутриклеточных органелл.

способов размножения, циклов развития и т,ц. Факту обыэвествления слоевища
не придается особого значения. Палеоальголог имееет в своем распоряжении
не растения, как таковые, а

всего лишь их известковые остатки

-

таллиты.

Речь, таким образом, должна идти о классификации теллитов.
На основе главных морфологических признаков ископаемые сифоновые во
доросли достаточно однозначно подразделяются на три большие группы,

приблиэительно соответствуют современным порядкам
и

cladales

Siphonocladales.

В первую входят формы сполисифонным

строением мецуллярной зоны. во вторую

третью

-

которые

Siphonales, Dasy-

-

одноосевые моносифонные формы и в

моносифонные формы с поперечными перегородками. разделяющими

осевую трубку на сегменты. Т акая градация, несмотря на и естественный" облик.
в

действительности формальна. даже на уровне порядков сопоставление ископа

емых и современных водорослей довольно условно.

Среди ныне существующих водорослей к порядку

Siphonales
относят
ryopsis

не только полисифонные формы, но и. одноосевые, например род В
с перистым

расположением боковых ответвлений. С другой стороны, все совре

менные лаэикпедовые отличаются не только одноосевым строением. но и мутов
чатым расположением ответвлений. Мы относим к цаэиклеловым все моносифон

ные формы независимо от строения периферической зоны.
Единый принцип классификации/ сифоновых строго не соблюдается.

Напри

мер, одноосевые формы типа

Ovulites. Lamarck, Palaeoporel1a Stol1ey,
Orthriosiphon Johnson etKonishi, Orthriosiphonoides Petryk отно
сят к Udoteaceae / Bassoullet et аl., 1983/. В то же время полисифонные
водоросли типа Gymnocodium
Pia,
а также трубчатые формы Donezella Maslov такого же строения. как береэеллиды и палеобереэелпипы, тради
ционно включаются в состав красных водорослей. По-видимому, в этом отра-
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жаются

попытки

сохранить

ВИДИМОСТЬ

естественности

системы

древних

водоро

слей. 'Практически это не более, чем претензия, не имеюшея ПОД собой реаль
ной почвы.

~ерипом настоящей естественности классификации ископаемых водороспей
служит морфопогическое СХОДСТВО, похожестъ и уэнаваемость группируемых так

сонов. Похожее должно быть рядом с похожим.· Классификация, построенная на
основе такого формального приэнева, и является наиболее рациональной.

Семейства внутри порядков выделяются в основном по внешним морфоло
гическим признакам телпатов.

При выделении родов и

видов основное значение

имеют детали внутреннего строения таллитов. В рассматриваемых ниже свотв-.
мах сифоновых водорослей перечисляются описанные в питературе родовые так

соны, независимо от мнения авторов об их самостоятельности. Это касается и
явных синонимов. Известно,

что степень петалиэвции разных групп. водорослей

далеко не одинакова. В некоторых группах, например
ды

понимаются

сnишком

узко

и

часть

из

них

в палеобереэеплидах,

опред~ленно

явпяется

не

ро

родами,

а видами. В других, наоборот, систематическое значение морфологических приз
наков занижено. Это ведет к неоправданно широкому пониманию родов.

В лю

бом сnyчае вопросы самоотоятельности родовых и видовых единиц доnжны ре
шаться на основе глубокого аналиеа всего материала.

ПОРЯДОК

SIPHONALES WILLE, 1884 (BLACK. ЕР PANSL.,

1902 )
СИФОНОВЫЕ ВОДОРОСЛИ
Современные сифоновые водоросли насчитывают

дов /Гниповсквя,

1972/.

16

родов и около

ви
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Это преимущественно обитатели теплых тропических

и субтропических морей, но некоторые виды распространены и в высоких широ

тах. Степень минералиаации слоевища у НИХ раалична

эначительной (Halimeda).

- от весьма слабой

Несмотря на то что общее число сифоновых (еепеи

stricto

до

) невеnи

ко, в их систематике существуют серьезные проблемы, касаюшиеся как вопро
сов

самостоятельности

-гаксонов /Виноградова,

отдельных

1979/.

довольно долгуюисторию И,

родов,

так

и

критериев

выделения

надродовых

Эти проблемы имеют объективные источники,

по-видимому, еще

далеки от

однозначного решения.

Намечаются две группы родов сифоновых водорослей. Одна включает В ryopsis, Halycistis, Derbesia, Pseudobryopsis,
Cod.ium
и др.
Для нее характерен топько ОдИн тип нпастид

-

хпоропласты, содержание неболь

шого копвчества целлюлозы в обопочках и образование специальных гаметанги

ев. Другую группу образуют Avra!nvil1ea,
nicillus,
Caulerpa,
Rhipocephalus,

Halimeda,
U d.otea,
Chlorod esmis •

Ре-

Все

перечисленные каулерповые отличаютоя явлением ге-геропластипии, т.егналвчи
ем наряду с окрашенными хпороппастеми также бесцветных лейкопластов; голо

карпией, т,е, образованием гамет в любой части сифонов (в палеоапьгопогии
соответствует энд.оспоровому типу размножения}; отсутствием цеплюпоэы

в

оболочках.
На этом основании рассматриваемые группы сифоновых водорослей были

выделены дж. Фвлъдманом / Feldmann, 1946, 1954/ в отдельныепорядки Eusiphonales и Caulerpales. Предпагалось, кроме того, обособить поряд

ки

Codiales и

Derbesiales. В качестве дополнительного аргумента в польSiphonales Wille"-- служило ТО, что он не обеспечен
соответствукщим типом названия / Silva, 1964, с. 837/. Это последнее тре

зу устранения порядка

бование' противоречит статье
клатуры

/1974/,

10

Междунёродного кодекса ботанической номен

поэтому должно быть отклонено,
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Что касается вышеприведенных раалвчий в ппастидном аппарате, то,

мнению к.л. Виноградовой

/1979/,

по

они нееущественны. Она указывает, что

хпоро- и лейкопласты при определенных условиях могут преврашатъсядруг

в

друга. Признак наличия или отсутствия целлюлозы в оболочках не является оп.

ределяюшим. Так, Halycistis
Ь ез ia

содержит целлюлоэу и ксилан, тогда как Der-

лишена целлюлозы и содержит в оболочке маннан. В то же

определенно установлено, что Halycistis
ненного цикла одной и той же водоросли,
по всем признакам относится к группе

время

и Derbesia. - разные сталии.. жиз

В оболочках Bryopsis,
который
Eusiphonales, целлюлоза отсутст

вует. Наконец, голокарпия (эндосnoровость) наблюдается не только у типичных
каулерповых, но и у некоторых видов В
что два эти

ryopsis

и

Halycistis.

Интересно,

рода фактически представляют собой мопификации гаметофита од

ного растения, а их спорофитная стадия

-

род

Derbesia.

Т аким образом, схема подразделения' собственно сифоновых на два

или

большее число порядков не обоснована. Поэтому предложено вернуться к перво
начальному широкому пониманию порядка

Siphonales Wille, в составе ко
Caulerpaceae, Bryopsi-

торого выделяются три современных семейства:

daceae, Codiaceae.
Процессы, происходящие в систематике водорослей, непосредственным об
разом затрагивают и папеоальгологию, поскопьку классификации ископаемых
форм всегда строились с ориентацией на современный материал,

Известковые водоросли полисифонного строения долгое время называли

копиввыми

/ Pia, 1927; Масnов, 1956б; Основы папеонтологии•.• , 1963; и
Halimeda Lamour., с которым принято сравнивать ис
копаемые формы, относился к семейству
Codiaceae. В настоящее время в
это семейство включается только род С od ium, а род Halimeda довольно едино
душно присоединяется к семейству Caulerpaceae. Вместе с тем в палеоалъ

др.У, поскольку род

гологни намечается тенденция к принятию системы Дж. Фельдмана, которая,
как было покаэано выше, оспаривается альгологеми, Теперь формы, ранее объеди
нявшиеся под названием "кодиевых", оказываются в семействе

порядка

Caulerpales Feld. и должны именоваться
лерповыми" / Bassoullet et al., 1978, 1979/.

Udoteaceae

"удотеевыми" или "кау

Поскопьку и такое решение не окончательно и в перспективе подвержено

дальнейшим изменениям, то, возможно, в отношении ископаемых форм стоит
вообще отказаться от названий "копиевые",
росли и т.п, Среди примерно
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"каулерповые",

"удотеевые" водо

родов известковых сифоновых есть роды, сход

ные с представителями всех трех современных семейств, но имеются и такие,
которые не могут быть причислены ни к одному из них.
В целях стабилиэации системы древних водорослей порядка

S iphor.ales

и придания ей известной независимости рационально по аналогии с дазикладовы

ми раз5ить порядок на серию триб исключительно по морфологическим призна
кам

таллитов.

Предлагаемая ниже система триб разработана впервые и полжна восприни

маться как предварительная. 'Грибы составлены 'иэ родов сходного внутреннего
строения. По внешним морфологическим признакам они подразделяются на

три

существенно раэличаюшиеся группы. В одну входят формы ланцикулоидного об
лика, в другую

-

цилиндрические и субцилиндрические формы с раеличным ха

рактером периферических ответвлений,

и,

наконец, в третью

-

ограниченное чи

сло родов, для которых характерна филлоидная (пластинообрааная ) форма тап
литов. Эти группы мы возводим в ранг семейств. Семейство
рассматривается в несколько измененном объеме
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Gymnocodiaceae
/ Elliott, 1955/.

Семейство

LANCICULACEAE SHUYSKY, FAM. NOV

Д и а г н о э. Тапnит левцвкупоадного строения. Состоит. из центрапьного
стержня, пронизаиного продопьными ветвящимися, иногда енастомоэируюцими

сифонами, и серии расположенных друг над другом боковых расширений

-

кул tIашеобразной,воронковидной, конической и другой формы. Спорангии

арти
на

концах фертипьных периферичеоких ответвлений располагвются внутри артикул,
Состав. 'Гриба
С р авн ени е

Lanciculeae Shuysky, 1985.

По форме таллитов представители семейства не имеют ана

•

логий среда древних и современных водорослей порядка

Siphonales. Пент
Litanaia, Abacel-

рапьный стержень по своему строению бпиэок к теллитам

la

и т.ц, Поэтому вероятнее всего, что ланцикулиды отцепиписъ от древнего

ствола сифоновых

Dimorphosiphon - Litanaia.

Распространение. Нижний и средний девон.

Триба

Lanciculeae Shuysky,

ди а г н о з

Соответствует

•

1985

диагнозу семейства и расширенному описа-

нию рода Lancicula
/Шуйский, 1973а, с. 4-5; 1973в, с. 61-62/.
Соста·в. Подтрибы: Lanciculinae Shuysky, subtriba nov.;

carellinae Shuysky, subtriba nov.

Voy-

(описание подгриб и отдельных родов

см. в раеделе "Материапы к систематике•••").
Распр·остранение. Нижний' и средний девон.

Семейство
ди агн оэ

,

DIMORPHOSIPHONACEAE SHUYSKY, FAM. NOV.
Таллит ципиндрический,

су бципиндрический , иногда моиилиформ

ный, Состоит из медуппярной (осевой) и периферической зон. Медуппярная зона
образована пучком сифонов, иногда ветвящихся и анастомоаируюших, Пврифери
ческие . ответвления разнообразной формы,

простые или раэветвпенные, иногда

эеканчивакшиеся утрикулами, смыкаясь, образуют коровый спой; распределение
ответвлений беспорядочное или в виде поясковых сгущений. Размножение пре
имущественно эндоспоровое, Отложение извести происходило в промежутках меж

цу сифонами и периферическими ответвлениями, листельныв участки ответвлений
иногда снабжены самостоятельными оболочками,

ассимиляционные окончания от

ветвлений не обызвествлены.
Состав.
Новые трибы: Dimorphosiphoneae, Litanaiae, Abacelleae, Bacilloporelleae, Ampulliporeae, Botryelleae, Boueineae,
Lowvilliae, Clibeciae.
Распространение. Средний ордовик - ныне.
т р и ба

Dimorphosiphoneae Shuysky, triba nov.

ДИ агн о з

•

Периферические ответвления цилиндрические, воронкообразные

или гантелевидные, простые или ветвящиеся.

Сифоны медулпярной зоны прямые

или иэгибакщиеоя.
Состав.
Dimorphosiphon Hoeg, 1927; Praelitanaia Shuysky,
gen. nov; Litanaella Shuysky et Schirschova, gen. nov.; Bijagodella Chuvaschov, 1973 (тип - Litanaia bijagodensis); Arabicodium Elliott, 1957.

3 ам е ч ан и я •

Наиболее типичные представители трибы

- хорошо извест
Dimorphosiphon, петапьно описанный М.Б. Гниловокой
/1972/, а также Litanaia aniricaMasl. (= Praelitanaia, пот. nov.,
см. описание в рвацепе- "Материапы к систематике... ") из нижнего девона Са-

ный ОрДОВИКСКИЙ род
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лаира ·/Маслов,

1956 б/.

Рол

DimОГРПО~lРПUП

в современном-широком по

нимании, по-видимому, сборный. К нему следовало бы относить только виды с
цилиндрическими периферическими ответвлениями типа

Hoeg.
Gnil.,

Формы с коническими ответвлениями типа
вероятно, принадлежат

D. rectangulare
D. cf. diadromum

.другому роду.

Описываемая триба

- своего рода филогенетический ствол, от которого от
ветвлялисъ другие трибы сифоновых. К наиболее поздним представителям трибы
относится род Arabicodium
(верхняя юра - эоцен}, а возможно, и современный род Halimeda. Последний отличается кустистым епоевишем, состоя
щим из

уплощенных члеников.

р а с про с т р а н е н и е •
Т'р и б а

Litanaiae Shuysky, triba nov.

Ди а гн о э
ми

или

Средний ордовик - эоцен - ныне ( ? )•

Периферические ответвления заканчиваются мелкими круглы

•

овальными

взпутиями

-

утрикулами,

образуют коровый слой слоевиша,

которые

при

тесном

расположении

иногда развивается коровая мантия.

Состав. Litanaia Maslov, 1956; Circella Schirschova,
1984
(in press); Maslovina Obrhel, 1968.
3 а м е ч а н и я • Типовым родом является Litanaia
Masl. из лохкова Са
лаира (ь . mira Ме эл , ). Степень обыэвествления утрикул бывает различной
(табл, Х, фиг. 7, 8; см. рис. ш.ю ). У рода Circella
развита вторичная
кора, или мантия, из свободных шаровидных утрикул (см. рис. IП .11). Род
Maslovina
характеризуется коровым слоем из тесно расположенных вытя
нуто-овальных утрикул,

р а·с про с т р а н е н и е •
Т р и ба

АЬасеllеае

Ди а гн о э

•

Верхний силур - средний девон.

Shuysky, triba nov.

Таллит литаноипного строения, но периферические ответвле

ния в дистальной части снабжены индивидуальной известковой оболочкой и вы

ступают над его поверхностью в виде трубок или папилл.
Состав.

Один род

Р а с про с т р а н е н и е

Триба

.

АЬасеllа

Maslov, 1956.

Нижний и средний девон.

Bacilloporelleae Shuysky, triba nov.

Диагноз.

Медуmiярная зона образована

2-3

сифонами разного диаметра,

периферические ответвления иэгибающиеоя,

Состав. Опин

род Bacilloporella Maslov, 1973 (рис.III. 16).

Р а с про с т р а н е н и е.
Триба

Нижний девон.

Ampulliporeae Shuysky, triba nov.

Ди а гн оэ

.

Периферические ответвления с крупными листельными вздути

ями колбообраэной формы, которые снабжены индивидуальными оболочками.

Состав. Один род - Ampullipora Shuysky, gen. nov.
сание и иэображения в разделе "Материалы к систематике•.• ").
р а сп р о с т р а н е н и е •
Нижний девон.
Т ри б а

В

Ди агн о э

•

(см. опи-

otryelleae Shuysky, triba nov.
Медуллярная зона таллита состоит из тесно переплетенных,

иногда слабоблокированных сифонов и имеет псевдопаренхимный характер. Пучок
сифонов окружен корой из округлых, колбообразных или мешковицных утрикул
Периферические ответвления отходят от медуллярной зоны между утрикулами
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,

а

6
6

Рис.

Рис.

ш.лв.

Ри с. III .16.

ш.гт.

Рис.

ТН.18.

Bacil1oporella uralica Masl. (пот. seminud.).

Схема

строения таллита; нижний девон, Урал.
Р и с. Ш,

17.

Uva suspecta Maslov.

Продольное сечение таллита, видны

набольшие перицентрапьно расположенные утрикупы (а) и

отходящие от них

ответвления (б), снабженные перетяжками; нижний девон, Салаир /Маслов,

197 З/.
Рис. III .18. Boueina hochstetteri Toula.

( б)

сечения таплита; нижний мел, Югославия

или от вершин утрикул,

Продольное (а) и поперечное

/ Pia , 1927 / •

в дисталъной части иногда снабжены индивидуальными

известковыми оболочками и выступают на поверхности таллита в виде трубок.

Соста в. Uva Maslov, 1956; Botrys Schirschova, 1984 (in
press) ; Botryella Shuysky et Schirschova, gen. пом,
Распространен и е ,
Нижний девон.
даны на рис. III .1 7 ,
Замечания. Изображения
Uva и Botrys
III .12. Описание и изображения рода В о try е На
см. в разделе "Материалы к систематике... ",
три ба

В

oueineae Shuysky, triba

по'"".

Рис. ш лв

ди а гн оэ

.

Таллит массивный,

субцилиндрический,

с гладкой ипи нвровной

поверхностью. Медуллярная зона состоит из больщого числа ветвящихся сифонов.
Периферические ответвления простые или дихотомически разветвлеlПlые,

по диа

метру мало отличаются от центральных сифонов. Медуллярная и первферическая
зоны слабо отделены друг от друга.
Состав. Boueina Toula, 1883; Funiculus Shuysky et Schirschova, gen. пом, (см. раздел "Материалы к систематике... -т.
Распространение.

Триба

Нижний девон

Lowvilliae Shuysky, triba

Д И а гн о э

.

мел.

гюм,

Таллит цилиндрический или монилиформный. Медуллярная зона

из многочисленных тесно сомкнутых тонких сифонов. Периферические ответвла-
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ния цилиндрические и булавообраэные, простые и ввтвяшиеся, тесно сомкнутые,
большего диаметра,

чем центральные сифоны;

распределяются

вдоль слоевища

равномерно ми в виде периодических сгущений.

Состав. Dimorphosiphonoides Guilbault et Mamet, 1976; Lowvillia Gui1bault et Мелпег, 1976.
Распространени е ,
Средний ордовик.
Полная характеристика обоих родов дана раньше / Gui1bault, Mamet,
1976; B"assoullet et
al., 1983/.

Триба

Clibeciae Shuysky, triba nov.

Диагноз

•

Таллит овальный ми продолговатый, субцилинцрический, Цент

ральная зона широкая, губчатой структуры, состоит из неправильно ветвяшихся

сифонов меняющегося диаметра. Периферическая зона образована короткими, тес
но сомкнутыми ответвлениями, обычно плохо выражена.
Состав.
СНЬеса Poncet, 1975; Hikorocodium Endo, 1952;
Aphroditicodium Elliott, 1970; Tauridium (?) Gu.venc, 1966; Thaiporella (?) Endo, 1965.
Распространение.

Семейство

д и а г н о е,

Нижний девон- верхняя юра.

GYMNOCODIACEAE ELLIOTT, 1955
Слоенише кустистое

(?), членистое; членики овальной ми ци

линдрической формы, состоят из рыхлого пучка центральных сифонов и перифе

рической зоны, образованной ввтвяшимися .нитями. Боковые ответвления
закан
чиваются небольшими утрикулоподобными раздувами, строение которых различа

ется у разных родов. Мецуллярная' зона обызвествлена слабо или вообще не обы
звествлена и сохраняется в виде полости. Зона периферических ответвлений обы
звествлена полностью и имеет характер коры.
пились

внутри

Предполагаемые спорангии нахо

слоевиша,

Состав.
Gymnocodium Pia, 1920; Permocalculus Elliott, 1955;
Succodium Konisbi, 1954; Dzhulfanella Korde, 1965; Nanjinophycus Х. Ми et Riding, 1983.
Р а с про с т р а н е н и е.
Пермь - мел.
Замечания.
Род
Gymf}ocodium, происходящий из пермских отг.:оже
ний Югославии, первоначально был отнесен к сифоновым водорослям / Pia"
1920/. Позднее Ю, Пиа перевел его в красные водоросли /1937/, и с тех пор
по традиции он рассматривается в составе Rhodophyta..
ж. Эллиот-г разделил
его на два рода - собственно
Gymnocodium и Permocalculus / Elliott,1955/. Последний отличается тем, что медуллярная зона его совершенно
не обыэвествлена. Поэтому таллит Permocalculus,
вообще говоря, ничем
не отличается от цааикпадовых водорослей трибы Dasyporelleae.
Род Succod.ium Konishi / Konishi , 1961/ был включен в семей
ствот-имнокодиевых К.Б. Кордэ /1965/ на том основании, что в нитях осевой

эоны,по утверждению автора, наблюдается клеточное строение.

. На базе вида Succodium endoi недавно был выделен новый род- Nanjinophycus
из нижней перми Китая /Мц, Riding, 1983/.. Авторы этого ро
да сравнивают его с современной красной водорослью Galaxaura
Lamouroих из порядка N emalionales, но не приводят убедительных доказательств
клеточного строения слоевища.

Из состава РЭrmосаlсulus

fanella
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К.Б. Кордэ /1965/выделма род

и предпожила рассматривать его в составе нового семейства

DzhulDzhul-

fапеllасеае.

Самостоятельность этого семейства некоторыми исследователя

ми оспаривается

1 Vachard, 19801.
1 Bassoullet et

В сводке Дж. Бассуле

ел.,

19831

род

Succodium
19631

включен в состав "уцотеевых" водорослей, ранее /Основы палеонтологии,
роды

Gymnocod ium

и

Permocalculus

помещались одновременно

и

в

"кодиевые", И В красные водоросли.
Как видим, систематическое положение группы гимнокодиевых водорослей
довольно неопределенно, но интересно, что эта неопределенность обусловлена

не обилием и многозначностью морфологических приэнаков, а, наоборот, недо
статочностью их. Главным и единственным доказательством принадлежности гим-.

нокоциевых к красным водорослям было бы клеточное строение нитей слоевища.
Однако такое строение не наблюдается на фотографиях ни в ОДной из работ

и

не показывается на рисунках. Его, по-видимому, и нельзя наблюдать с досто

верностью, поскольку слабое обызвествление осевой зоны слоевища (или отсут

ствие такового) - признак всего семейства. Присутствие единичных перегоро

док и перетяжек в проксимальной части боковых ответвлений возможно и у зе
леных водорослей.

По строению таллитов

гимнокодиевые не отличаются от других сифоновых

и должны рассматриваться в их составе. Слабая минерализация медуллярной зо

ны

-

особенность не только гимиокодиевых, Такая картина наблюдается у мно

гих родов. Это служит причиной затруднений в определении их принадлежности
к тому или иному порядку

Siphonophyceae.

Так, до сих пор окончательно не выяснено систематическое положение ро
дов Nipponophycus УаЬе et Тауата, 1928; Siamporidium Endo,
1969;
Lесkаmрtопеllа Elliott, 1982; Таuгidiuш Guvепс, 1966 (этот
род условно включен нами в трибу Clibeciae ). По некоторым особенностям
строения они тяготеют к гимнокодиевым. По Той же причине нельзя считать
окончательно установленным положение

и

Thibia Shuysky, хотя в
1 Bassoullet et al.,19831

таких родов, как

данной работе, а также

Litopora Johnson

в сводке дж. Бассуле

они помещены в дааиклеповые водоросли. Имеют

ся не менее серьезные основания относить к даэикладовым род

lus Elliott

Permocalcu-

типичного представителя семейства гимнокодиевых,

-

Семейство

ANCHICODIACEAE SHUYSKY,

ди агноз

Слоевище филлоидное в виде тонкой иэгибающейся пластины.

•

РАМ.

NOV.

Медуллярная зона образована тонкими иагибаюшимися и перепутанными нитями,
обыавествлена

слабо. Верхняя и нижняя поверхности слоевища корового харак

тера одно- или двухслойные,

состоят из периферических ответвлений медулляр-

8

а

~
~
г

б

е

•••••••••••••
рис

• IП .19.

Схематическое изображение поперечных разрезов пластин некото

рых представителей семейства

а

Anchicodiaceae.
- Anchicodium; в - N eoanchicodium; г Parad~lla; е - Calcifolium (по Б.И. Чувашову 11974/, с

- Eugonophyllum;

Ivanovia; д -

б

дополнениями)•
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ной зоны, ориентированных перпендикулярно, иногда заканчиваюiцихся'утрику
лами,

Состав. Трибы
Ivanoviae Sh\..tysky, triba nov.; Paradellae
lov, 1956; Calcifoliae (?) Shuvsky, triba nov.
Распр~странение. Девон - пермь.

'Г'р иб а

Мае-.

Ivanoviae Shuysky, triba nov.

Д и а г н о э,

В основном соответствует диагнозу семейства.

Состав.

Ivanovia Chvorova, 1946; Anchicodium Johnson,
1946; Neoanchicodium Endo, 1954; Eugonophyllum Konishl et
Wray, 1961.
З а м е чан ия •
Роды данной трибы, образующие компактную группу среди
всех сифоновых водорослей, различаются между собой по строению пврифериче-,

ской зоны слоевища (рис.
ным

III .19). Медуллярная аона обычно замещена вторич-.

кристаллическим кальцитом.

Распространение

Триба

,

Средний карбон

-

пермъ,

Paradellae Maslov, 1956

Д и а г н о а,

Известковые пластины со сферическими пустотами (спорангия

ми?), расположенными у нижней и верхней поверхности и открываюшимися нару
жу. Строение медуллярной зоны пластин не изучено.

Состав. Один род

Замечания.

Paradella Maslov, 1956.

В.п. Маслов /1956б/ считал, что пластины Paradella

представляют собой своеобразные спорангиофоры, располагевшиеся на централь
ном трубкообразном стержне. Поэтому род условно относился к

дазикладовым

водорослям /Маслов, 1956б; Основы палеонтологии; 1963/. Другие авторы
включали его в состав собственно сифоновых водорослей /Шуйский, 1973в;

Bassoullet et ел,, 1979/.

.

Р а с про с т р а н е н и е. Нижний девон

Триба

-

средний карбон.

Calcifoliae Shuysky, triba nov.

Д и а г н оз.

Иэгибаюшиеся, иногда расщепленные известковые пластины,

сложенные микрозернистым (темным в проходящем свете) карбонатом. Внутри
пластин, обычно ближе к одной из поверхностей, проходят разветвленные кана
лы,

заполненные светлым кальцитом.

Состав. Один род

Calcifolium Schvetzov et Birina, 1935.

Замечания. в.п. Ma~H0B /1956б/, детально изучивший данный род, пред

полагал, что пластины С alc ifoli ит

отходили от трубчатого основания, стен

ки которого также прониааны сифонами. Различные виды реконструкций Calcifolium
приведены в нескольких работах /Маслов, 1956'6, рис. 9; Perret,

1963, с. 203, рис. 5,6/.
16/, Calcifolium
представляет собой наиболее примитивную форму в ряду филлоидных водорослей типа Ivanovia Chvorova.
Кроме того, род Calcifoliurn вместе с Praedonezella Kulik относят к отряду Calcifoliida фаретронных губок /Н. Termier
et aJ., 1977/. Критические замечания к системе х. и ж. Термье и д. Вашара
были сделаны ранее /Шуйский, 1985/.
Vachard, 1977, fig.

24-26;

Основы палеонтологии,

По мнению М.Б. ГнИЛОВСКО:Й:

/1972,

с.

Распространение. Нижний карбон.
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ПОРЯДОК

DASYCLADALES PASCHER, 1931*

дАЗИКЛАдОВЫЕ ВОДОРОСЛИ

Известны всего девять современных родов даэикладовых водорослей: В а

tophora Agardh, Bornetella Munier-Chalmas., Chlorocladus Sonder,
Dasycladus Agardh, Halycorine Harvey (sуп. - Chalmasia SolmsLaubach), Acetabularia Lamouroux, Acicularia d'Archiac, Суторо
На Lamour., N eomeris Lamour. (sуп. - Meminella Morellet). По
следние четыре рода встречены и в ископаемом состоянии. Древних родов дази

кладовых описано около

15 О,

и, несомненно, их число в дальнейшем будет рас

ти. Естественно, что сохранившиеся донные реликтовые роды и виды не могут
вместить морфологического разнообразия дазикладовых, существовавшего

в

прошлом.

Современные дааикладовые образуют довольно компактную группу моноси
фонных форм, общими признаками которых являются мутовчатое распределение

периферических ответвлений (отсюда другое название дааикладовых siphoпеае verticillatae) и радиально-лучевая симметрия слоевища. У многих иско
паемых представителей дазикладовых ответвления распределяются беспорядочнv
и

поэтому радиальная симметрия, строго говоря, отсутствует, в

то

же

время

наблюдается неСКШIЬКО модификаций мутовчатого строения.
Различные типы периферического ветвления у ископаемых деэикладовых со
четаются с разными вариантами внешней формы слоевища и его осевой

Все это создает

зоны.

очень пеструю и сложную картину морфологических типов,

в

которой нелегко разобраться.
Систематккой дазикладовых водорослей занимались многие исследователи;

впервые наиболее полную классификацию разработал Ю. Пиа
Все известные в то время цаэикладацеи он распределил на

/ Pia,1920, 19271.
15 триб, За основу

выделения триб взял форму слоевища и характер боковых ответвлений. Выделен

ные им трибы существуют до настоящего времени. В

1950 г. К. Б. Кордэ выде
Seletonelleae, в которую вошли два кембрийских рода - Mejerella
и Seletonella. В 1955 г. В.П. Маслов определил две трибы среди третичных
водорослей - Terquemelleae
и Ferganelleae
/Маслов, 1955/.Позднее
он выделил в составе семейства Dasycladaceae
три подсемейства. Дази

лила трибу

кладовые, у которых спорангии находятся в обыавествпенной оболочке, выделены в

подсемейство

rad еllеае
подсемейству

crineae,

Soriaceae

с двумя трибами

- Acetabulariae

и Ра-

(подсемейство 'ошибочно в связи С отсутствием типа названия). К

Cyclocrinae

а к подсемейству

были отнесены трибы

Macroporellinae -

Mastoporineae

и

Cyclo-

триба Сопорогеllеае

с одним родом Amicus (данная триба недействительна по той же причине).
В последующем исследовании трибы Mastoporineae и Cyclocrineae рас
сметривались в ранге подгрибы в составе семейства Sеlеtопеllасеае/Кордэ,

1973; Bassoullet et al., 1979/.
В 1958 г. Е. Камптнер {Kamptner, 1958/ систематизировал выделен
ные на то время
ставе семейства

объединяющих
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новые роды, сохранив при этом подразделения Ю. Пиа, В со-

Dasycladaceae

им установлено

15

триб и

10

поцтриб,

родов, Кроме того, он охарактеризовал три группы родов не

ясного положения: 1)

la Pia; 2)

Aciculella Pia, Atractyliopsis Pia, HolosporelCoelosporella Wood, Furcoporella Pia, Tersella Мо-

*

Семейство Seletonellaceae
описано В.Д. Салтовской, .Cyclocriи Dasycladaceae
- О.И. Берченко и В.Д. Саптовской, Wetheredellaceae
- О.И .. Берченко, Aceta,bulariaceae -В.П. Шуйским,
пасеае

61

rellet; з) Cambroporella Korde,
Florin (группа пробпематик},

Chaetocladus

Whitfield,

Piaea

3начцтельные цсследования по сцстематцке дазцкладовых водорослей былц

выполнены К.Б. Кордэ

/1950, 1957а, 1961, 1973/. В работе 1973 г. она
Seletonellaceae, в которое включила все формы
немутовчатого строения (25 родов, объединенных в 8 триб и 2 подтрибы},
описала новое семейство

Последние

сводные работы по систематике даэикладовых водорослей вы

полнены коллективом францувских палеоальгологов

1978, 1979/.
сеае

/ Bassoullet et аl.,
SeletonellaDasycladaceae, Acetabulariaceae.
21 трибу и 19 подтриб, Предложенная система

Они выпелили в составе порядка три семейства:

(в иамененном объеме),

Эти семейства подразделены на

существенно отлцчается от всех предыдущцх классцфикаuий.

Пять триб, которые выделял ю. Пиа и которые были приняты у нас /Осно

вы палеонтолог-ии,

1963/, упразднены или переведены в ранг подтриб дж. Бассу
/ Bassoullet et
аl., 1979/. Так, триба Teutloporelleae
с одним родом Teutloporella упразднена, а сам род рассматривается в со
ставе трибы Dasyporelleae
семейства Seletonellaceae. Триба Dactyloporeae также ликвидирована, а роды вошли в состав трибы В ornetelleae
Morellet . Трибы Petrasculeae,
Linoporelleae
и
Dasycladeae
перевецены в ранг подгриб в составе трибы
Tripl0porelleae. То, что пред

ле и др.

лагаемая классификация не может быть окончательной, видно иэ последующих

работ. Так, д. Вашар

/ Vachard , 1980; Vachard, Montenat, 1981/
Imperiella Elliott
рассматривает в ооствве трибы Thyrsoporel1a,
а не трибы Triploporel1eaej
род Likanella l\'1ilanovi~ - в составе три- .
бы Salpingoporelleae,
куда также включен новый род Uragiellopsis
Vachard,
1980. Кроме того, дж. Бассуле и др. / Bassoullet et аl.,
1979/ выпелили морфо-грибу Aciculel1eae, которую отнесли к семейству
S eletonellac еае. Однако д. Вашар эту морфотрибу рассматривает в соста
ве семейства Dasycladaceae
/ Vachard,1980/. Три рода, входящие в морфотрибу Aciculelleae ,
характеризуются цилиндрической центральной полостью Atractyliopsis (Pia) Accordi; Aciculella Pia; Holosporella
Pia; один род характеризуется сферической центральной полостью _ Соеlо
sporella, и один - Embergella Guvenc - имеет центральную полость со
род

сложным окольцеванием (поперечно-ресширенную и сплюснутую). В целом мор
фотриба характеризуется переменным обызвествлением осевой полости с сохра
нением

мест

размещения

цист.

Из COCT~Ba дазикладацей

французские исследователи цсключили
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рода,

в том числе все березеллиды и палеоберезеллиды, а также целый ряд несомнен
ных

дазикладовых.

В предлагаемой

нами системе порядка выделяются 5 семейств: SeletoCyclocrineaceae, Dasyclad.aceae, Wetheredel1aceae,
Acetabularia.ceae и ряд триб (в том числе новых). Первое семейство рас

пеllасеае,

сматривается в сокращенном объеме, В него включены водоросли, у которых
ветви распрепчляются аспонпильно и снабжены индивидуальными иэвестковыми

оболочками. Семейство

Dasycladaceae, наоборот, расширено за
Seletonellaceae.
Это

несения в него части триб из семейства

счет пере
семейство

остается наиболее крупным и разнообразным, хотя исключение иэ него цикл0криниц, по-видимому, упрощает картину. Остается неясным положение

Aciculelleae,

триб

Dasyporelleae

Группа родов первой трибы

, Gyroporelleae, Primocorallinae.
(морфотрибы, по / Bassoullet et al., 1979/)

стоит особняком среди других·дазикладовых. Постенное расположение споранги

ев (?) сближает их с родом Calcicaulis~ gen. nov. (СМ. раздел "Матерц8ЛЫ
к систематике••• "). Дааипореллеи характеризуются аспондильным расположением
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пор в стенках трубчатых -галлитов, Однако о том, как респолаг-алисъ. ветви на

центральной оси слоевиша, ничего не известно. Пример с Родом

Vermiporella

показывает, что они могут размещаться и в виде правильных мутовок. Везере

деллиды оставлены в рамках отдельного семейства в связи со своеобразием
внешней морфологии и стелюшейся формой роста.
Авторы отчетливо сознают несовершенство и уязвимость предлаг-аемой
классификации, но рассматривают ее как определенный этап в систематизации
огромного накопившегося материала.

Семейство SELETONELLACEAE KORDE,
диагноз.

(по К.Б. Кордэ

/1950/):

1972, EMEND.

"Слоевише неклетчатого строения

разной внешней формы, у некоторых видов неравномерно разветвлявшееся и изги
баюшееся, Боковые ответвления не отделялись перегородкой от осевой части

словвиша, в большинстве случаев были только первого порядка, иногда имели

разную форму на одном и том же .экземnляре, реополегались без определенного
порядка, мутовок не образовывали. Известковая оболочка самостоятельная у
каждого бокового ответвления".

Состав. Три трибы: Seletonelleae Korde, 1950; Amgaelleae
Korde, 1957; Cambroporelleae Korde, 1950.
Распространение. КембриL
Триба

Seletonelleae Korde, 1950

Диагноз

•

Таллом неравномерно разветвленный, прямой или изогнутый,

иногда образует выросты, Ответвления свободные, одинаковой или разной формы

на одном и том же слоевище, каждое с самостоятельной оболочкой, располага
ются без определенного порядка.
Состав.

Seletonella Korde, 1950; Mejerella Kord,e, 1950

(рис. ПI .20).
Р а с п р о с т р ан ение.
для рода

S eletonella

Верхний 'кембриЙ.
характерен трубчатый таплит неспределенной фор

мы, замкнутый на верхнем конце, с выростами. Ответвления разной формы на

одном экземпляре (булавовидной или любой другой). Род
ется от

Seletonella

Mejerella

отлича

более отчетливой разветвленной формой теллита, устойчи

востью формы боковых ответвлений и их трубкообрааной формой /Кордэ,
с.

68-71;

Основы палеонтологии,

Триба

1961,

1963/.

Cambroporelleae Korde, 1950

Д иагн оз

•

Таллит веретенообразный или цилиндрический, не ветвящийся,

поверхность его покрыта выпуклостями неопределенных очертаний,
ветвления простые, нерееветвленные,
полагаютсяаспондипьно,

боковые от

булавовидные, сгруппированы пареми, рае

более или менее равномерно.

Состав. Cambroporel1a Korde, 1950 (рис. ш.ал).
Распростран~ние. Нижний кембрий,

Триба

Amgaelleae Korde, 1957

лиагноз •

Талпит цилиндрический, нераэветвленный или разветвленный,

прямой или иэгибающийся,

боковые ответвления первого порядка цилиндрической

формы, каждое в самостоятельной оболочке, расположены беспорядочно,

Состав. Amgaella Korde, 1957; Yakutina Korde, 1972 (=Siberiella Korde, 1957); Thibia Shuysky, 1973; Maksimovia Korde,
1980; Iskand,erkulia" Saltovsk., 1984.
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Рис.

III.20. Реконструкции Seletorlella mira Korde (1) и Mejerella ramosa Korde (2); верх
ний кембрий, Казахстан /Основы палеонтологии, 1963/.
Рис.

III .21.

Сеппог о р о ге Пе.

tuvensis

Korde.

Реконструкция; нижний кембрий, Тува /Основы палеон

тологии,

1963/.

Ра сп р о с т р а н е н и е

.

Средний кембрий

-

верхний девон.

Типичным представителем трибы является род

. терны

Amgael1a.

расположенные близко к шахматному порядку /Кордэ,

III,

фиг.

4;
3-6/.

фиг.

для него харак-

цилиндрическая форма таллита и цилиндрические боковые ответвления,

табл.

Семейство

V,

фиг.

2;

рис.

20;

1961, с. 60-63; табл.
85-86; табл. XXIV,

Шуйский, 1973в, с.

CYCLOCRINACEAE

МASLOV,

1956,

TRANSLAT. NOV.
Ди агноэ

видный.

.

Таллит шаро-, яйце- и

булавовидный удлиненный или четко

Боковые ответвления первого ИЛ'! второго порядка

правлению к внешней поверхности,

расширяются по на

смыкаясь утолщенными окончаниями на внеш

ней поверхности в единый корковый слой. Степень обызвествления у различных
родов

неодинакова.

Состав.

Три трибы: Bornetelleae Morel1et, 1913, emend. Bassoullet et al., 1979; Coniporelleae Bassoullet et al., 1979; Сус
locrineae Pia, 1927.
Р а с про с т р а н е н и е • Ордовик - ныне.

Триба

Bornetelleae Morellet, 1913,
emend. Bassoullet et al., 1979

Диагноз.

Таллит сферический или в виде булавы. Боковые ответвления

прямые, одного-двух порядков, образуют кору в результате смыкания раздутых

пистальных окончаний. Спорангии многоцистовыв, расположены на боковых от
ветвлениях первого порядка.

Состав. Bornetella Munier-Chalmas, "1877; Dactylopora Lamarck, 1816; Digitella Morellet, 1913; Zittelina Munier-Chalmas,
1877 (=. Maupasia Mu.nier-Chalmas~ 1877).
Распространение. Эоцен - ныне.
Для трибы характерен род Bornetella, у которого таллит субсферичеокий,
шаровидный или дубинкообразный. Боковые ответвления первого порядка
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несут

короткие ветви второго (от

до

8),

которые, смыкаясь расширенными гексаго

трех других родов кора об

,

разована расширенными окончаниями ветвей первого порядка.
.

'Триба

Coniporelle~e

Диагноз.

Bassoullet et al., 1979, emend..

Таллит цилиндрический, четко- или булавовидный.

Боковые от

ветвления первого, иногда второго порядка, пузырчатые. Кора образована плотно
прилегеющими друг к другу перфорированными округлыми пластинками.

Состав.
Coniporella Fischer et Thierry, 1971; Goniolina Ог
bigny, 1850; Goniolinopsis Milanovi~, 1965; Johnsonia Korde,
1965; Nipponophysoporella Endo, 1959;. Stichoporella
Pia,
1922.
Распространение'. Пермь - мел.
Замечание.
Дж. Бассуле и др. /,Bassoullet et
ел.,
1979/ Б со
ставе трибы Coniporelleae
выделяют две подгрибы. Род Mizzia мы от
носим к трибе
Cyclocrineae, а род Pseud.ogyroporella
аннулируем,
так как он является сборным, объединяющим Mizzia и Gyroporella I Vachard, 1980/. Таким образом, необходимость в дроблении данной трибы от
падает.

Род

Coniporella

характеризуется тем, что имеет овоидный таллит с

ножкой. Обыавествление ограничено тонким слоем, образованным сжатыми от
ветвлениями, собранными в попеременно расположенные мутовки. Ответвления
субцилиндрические, слегка расширяются к дистальным окончаниям, где прикрыты
кортикальными обыэвествленными пластинками

/ Bassoullet et.

al.,

J 978,

р, 58; tab. 6, fig. 1- 4, 5- 9,10-11/.
Триба

Cyclocrineae Pia, 1927, emend.•

Диагноз

•

Таллит шаро--, груше-, булавс--, яйце- или четковидный. Осе

вая часть шарообразная, округло-вытянутая, переходящая в стеблевидную ножку
на нижнем конце. Боковые ответвления прямые или ветвящиеся, распределяются

мутовчато или, беспорядочно. Кора образована
ВИЛЬНО-МНОГОУГОЛЬНЫМИ,
друг

редко

округлыми

ПЯТИ-, шестиугольными или непра

пластинками,

тесно

соприкасающимися

С.Другом.

Состав.
Подразделяется на две подтрибы:
Cyclocrinae Pia, 1927;
Mastoporinae Pia, 1927.
Р а с про с т р а н е н и е .
Ордовик - эоцен,
Поцтриба С'у оГо с ггпе.е
Pia, 1927. Состав - Apidium Stolley, 189б;
Coelosphaerid.ium Roemer, 1885; Cyclocrinus Eichwal.d, 1840; lVIizzia Schubert, 1908; Ovulites (?) Lamarck, 1816; Kopetdag!=i-ria
Maslov, 1960. Форма таллитов четкс--, булаво-, шаровидная (табл. ХН, фиг. 1;
рис.ПI .22, ш, 23).
Подтриба Mastoporinae Pia, 1927. Состав - Mastopora Eichwald,
1840; Ajakmalajsoria Korde, 1957; Eogoniolina End.o, 1953; Epiтastopora Pia, 1922; Koninckopora Lee, 1912; Unjaella Korde,
1951; Eokoninckopora Saltovsk.,
1984. Форма таллитов груше- или

яйцевидная. Кора образована неправильно-многоугольнымиили округлыми извест
t

J

~..

)

3

нальными окончаниями, образуют наружную кору. У

КОВЫМИ пластинками (твбл, ХП, фиг. 2; тебл. XV, фиг. 1).
Типичными родами для этой трибы являются Cyclocrinus и Mastopora.
Род CyclocrinusEichwald характеризуется шаровидным или oвanьвым
со стеблевидной ножкой в нижней части теллитом. Центральная ячея.шароввдвеа,
Боковые ответвления простые, на концах грибовидно расширяются; их вздутые
окончания соприкасаются друг с другом, образуя сплошную кору. На внешней

5

Заказ

Ng 658

65

Рис.

III .22.

Cyclocrinus porosus Stolley.

струкция словвища;

Рекон

ордовик, Зап.э-Германская низменность

/ Pia , 1927/.

Рис.

111 .23. Mizzia velebitana Schubert.
/ Pia, 1927/.

Реконструкция слоевища; Пермь,

Альпы, Динариды

поверхности вздутых окончаний ветвей образуются известковые щитки шести
гранной формы. У рода

Mastopora Eichwald

таллит шаро-, грушевидный

до цилиндрического. Боковые ответвления расширяются к внешней поверхности
и образуют кору из тесно сросшихся стенками призматических иЛи воронковид

ных окончаний /Маслов, 1956б, с.
с.

212;

Гниловская,

1972,

с.

250-252;
69-72/.

Семейство DASYCLADACEAE

Основы палеонтологии,

(KUTZING,

1963,

1843)

STIZENBERGER, 1860
Диагноз.

Таллиты цилиндрические, прямые или искривленные, иногда с

легкими пережимами, четкообразные, ветвящиеся или неветвяшиеся. Боковые от

ветвления простые или сложно расчлененные, расположены мутовками или бес
порядочно, индивидуальные известковые оболочки отсутствуют.

Состав. Трибы - Aciculelleae 'Bassoullet et ел., 1979, translat. nov.; Aphroporelleae Shuysky, triba nov., Batophoreae Valet,
1962; Cylindroporelleae Раl., 1976; Dasyporel1eae Pia, 1920,
emend. Bassoullet et аl., 1976; Diploporeae Pia, 1920, emend.
Bassoullet et аl., 1979; Dissocladelleae Elliott, 1977; Ferganel1eaE
Maslov, 1955; Gyroporel1eae Раl, 1976, emend.; Bassoullet et аl.,
1979, emend .е Neomereae Pia,1920, emend. Bassoullet et аl.,
1979; Parkerelleae Genot, 1978; Primicoral1ineae Pia, 1920; Раlа
eoporelleae Shuysky, triba nov.; Rotelleae Shuysky,
triba nov.;
Salpingoporel1eae Bassoul1et et аl., 197.9; Terquemelleae Pia,
1927; Teutloporelleae Pia, 1920; Thyrsoporelleae Рiв., 1927,
;
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emend. Elliott, 1977; Triploporel1eae Pia, 1920, eme·nd.
Bassoullet et al., 1979;' Uterieae Morellet, 1922, emend.• Bassoullet et al.,
.1979; Vermiporel1eae Saltovskaja,triba nov.
Распространение. Ордовик - ныне.
Триба

Aciculelleae

Ди~гноа

Bassoul1~t

et al., 1979, translat. nov.

Таллит четковидный, веретенообразный или булавовицный со

•

значительной центральной полостью и толстой или тонкой известковой ~болоч~
кой; в ней наблюдаются спорангиальные полости, характер расположения кото
рых и форма служат. отличительными признаками при определении родовой при

надлежности, Центральная полость бывает цилиндрической, сферической или со

сложным окольцеванием (поочередно расширенная и сплющенная},
Состав. Aciculella Pia, 1930; Atractyliopsis Pia, 1937; СЬе
losporella Wood., 1940'; Holosporella Pia, 1930; Kulikia Golubtsov,
1961; Sphinctoporella Mamet et Rudloff, 1972.
Распространение. Нижний карбон - верхний триас.
Род Aciculel1a наиболее характерен для данной трибы, От других родов
трибы отличается наличием тонкой известковой оболочки вокруг отдельнь~ спо
рангиев. У рода

Coelosporella Wood

таллит цилиндрический, полый, цент

ральная полость сферическая, спорангиальные полости от сферических до эллиn

соидальных, обычно открываются наружу (табл. XV, фиг•.1). Род Kulikia
(табл.ХНI, фиг. 5) характеризуется четкообразнымталлитом с

Golubtsov

большой центральной полостью IГолубцов, 1961, с.348-351, табл.I; Pia 1930,
р, 177-181, tab. 1, fig.l; Pia, 1937, р. 829, tab. 7, fig. 4,7, tab.1C, fig. 5,

6; Wood, 1940, р , 14-18, tab.1;
tab. 4, fig. 1-7 1.
Триба

Мелпег,

Rudloff, 1972,

Р-

84,

Aphroporelleae Shuysky, triba nov.

диагноз.Соответствуетописанию рода

Aphroporella Gnilivsk.

IГниловская,1972, с.7 2-75 1.
Состав. Один род

- Aphroporella Gnilovskaja, 1972.

Р аспространение. Верхний карадок.

Триба

Batophoreae Valet, 1969

Д иагноа •

Слоеввше цилиндрическое с боковыми ответвлениями до седь

мого порядка. Спорангии многоцистовые, многочисленные, на члениках четырех
первых рядов боковых ответвлений.

Состав. Один род -

Batophora Agardh, 1854.

Р а с про с т р а н е н и е. Ныне.

Т'р и б а

Cylindroporelieae Pal, 1976

Диагноэ
ка

•

Таллит цилиндрический, боковые ответвления первого поряд

двух видов: стерильные и фертильные; возможны ответвления второго порядка.

Со став. Cylindroporella Johnson, 1954; 'I'urkmeniaria Maslov, 1960; Heteroporella (СГОБ et Lemoine, 1966) ОН, 1968.
Распространение. Триас - мед.
Типичный представитель данной трибы - род Cylindroporella Johns оп
{табл. V, фиг. 5,6}. Он характеризуется цилиндрическим теллитом с уз
кой центральной полостью и боковыми ответвлениями двух типов: простыми (ас
симилsщионными?) и фертильными, аеканчивеющимиоя шарообразными полостями
спорангиями. Синонимом этого рода, возможно, является

Turkmeniaria

МаБ-
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Рис. III .24. Cylindroporella

(= Turk-

adducta (lVlasl.). Рекон

meniaria)

струкция слоевища

(а) и облик

таллита

в косом сечении (б); нижний мел, Копет
даг

/Основы палеонтологии,

lov (рис. ш.а-и /Основы палеонтологии, 1963;
р, 66, р], 6-8/.

1963/.

Bassoullet et al., 1978,

Триба
Dasyporelleae Pia, 1920, emend.
Bassoul1et et al., 1979
Д и а г н о з.

Таллит цилиндрический, трубчатый, прямой или искривленный,

простой или разветвленный. Боковые ответвления неветвящиеся или ветвящиеся,

расширяюшиеся к периферии, Обыэвествпяется пространство между боковыми от
ветвлениями, которые сохраняются в

ВИде пор

в

стенках талпита.

С о ста в.

Dasyporella Stolley,1893.Rhabdoporel1a Stolley, 1893;
Меllрогеllа Racz, 1965; Anthracoporella 'Pia, 1920 ( табп, ХIII,фиг. 2,3) ;
Edelsteinia Vologdin, 1940; Issinel1a Reitlinger, 1954; Uralel1a Ког
de, 1957; Scasyporella Shuysky, пот. nov.; Ulocladia Shuysky et
Schirschova, gen. nov. (см. раздел "Материалы к систематике... ").
Распространение. Нижний кембрий- средний ордовик.
Замечание. В монографии "Основы палеонтологии"

/1963, с. 209-211/
к данной трибе были отнесены некоторые другие роды, в частности Issinella
Reitl.
(как синоним Dasyporella), Uralella Korde(KaK синоним Vermiрогеllа ). Мы восстанавливаем'данныIe роды до' окончательного решения вопро
са' об их самостоятельности.
Триба

Diploporeae Pia, 1920, emend. Bassoul1et et., 1979

Диагноз
неравветвленный.

.

Таллит цилиндрический или в виде булавы,

иногда кольчатый,

Боковые ответвления только первого порядка, располагаются

сложномутовчато (метеспондипьно )•

Состав. Выделены две подтрибы: 1) подгриба Diploporinae
Pia,
1920, emend.; характеризуется цилиндрическим слоевищем; один. род - Diplopora Schafha.ult,
1863; 2) подгриба Velebitellinae . Vachard,
1977; характеризуется булавовидным и кольчатым слоевищем. Включает три
рода: Velebitella Kochansky-Devid.e, 1964; Eovelebitella Vachard,
1974 (табл. VI, фиг. 4 ); Windsoporel1a Mamet et Rudloff, 1972
(рис. ш.ав).

Распространение. Карбон
у

рода

в мутовки

Diplopora

-

триас.

боковые ответвления только первого порядка, собраны

метеспондильвого типа. В основании ветви уплощенные, затем ста

новятся длинными, тонкими (трихоформвыми}. Ветви расположены перпендику
л ярно к оси И слегка загибаются вверх; имеют индивидуапьные оболочки.

Velebitella
68

обладает субцилиндрическим твллитом, Боковые

Род

ответвления со-

2

1в

Рис.ll1.25.

Представители подгрибы

Velebitelleae Vachard.
- Windsoporella, 1б - Ео
velebitella, 1в - Velebitella (= Pseudovelebitella) /Vachard, 1980/;
2 - реконструкция
Velebitella simplicissima Vachard; средний карбон,
Формы таллитов и характер ветвления: 1а

Ливия.

браны в мутовки, последовательно расположенные друг над другом. От каждого
ответвления отходит

пучок из

концах и образующих кольца с

5-8

пор,

сильно расширяющихся на дисталъных

характерной пврфорацией

в

средней части

(рис. Ш

.25)/ Bassoullet et al., 1978, р, 88, tab. 9; KochanskyDevide, 1964, р, 135-142, tab. 4, fig. 1; Mamet, Roux, 1975а, Ь,
р, 261- 263, fig. 5/.
3 а м е ч а Н и е . Понимание объема данной трибы различно, и по этому во

просу необходимы

дополнительные исследования. В классификации Т. Гювенча

/ Guvenc, 1979/ триба подразделена на пять подтриб: Diploporinae (род Diplopora Pia, Clavapora Guvenc), Kantiinae (род Kantia Pia) , Роп
cetellinae (род Poncetella Guvenc), Albertaporellinae (род Albertaporel1a Johnson, Velebitella Kochansky-Devide, Clavaporella
Kochansky et Herak), ClavaphysQPorellinae (род ClavaphysopoгеНа Endo, emend. GUvenc).
Триба

Dissocladelleae Elliott, 1977

Д и а г 11 о З

•

Теллит в виде палицы с ШИШКОЙ на конце, стенки тонкие, бо

ковые ответвления многочисленные, первого и второго порядка, вздутые, обра
зуют

мутовки.

Состав. Один род

- Dissocladella Pia, 1936.
- эоцен / Bas'soul1et et

Распространение. Триас

Триба

al.,

1978/.

Ferganelleae Maslov, 1955

Д и а г н о з • Споренгиофоры известковые, конечные, уцлиненные, полые
внутри, снаружи скульптированные (несут ряд поясков в виде утолщений).
Состав. ОДИН род.- Ferganella Maslov, 1955.
Р а с про с т р а н е н.и е
рис.

47,

табл.

XV,

фиг.

.
7/.

Палеоген /Основы палеонтологии,

1963,

с. 2 ~7,

69

· Рис. 111.26.

Представители трибы

Gyropo-

relleae. Pal.
Реконструкции:

~ulifera Gumbel;

2 -

1 -

Gyroporella vesi-

триас, Альпы

/Pia, 1920/;

Macroporella alpina Pia;

триас, Альпы

/Pia, 1912/.

2
Триба

Gyroporelleae Pal, 1976, emend.•
Bassoullet et al., 1979

Ди а гн о э

,

Таллит эллипсоидальный или уцпиненно-цилиндрический,

да с глубокими пережимами и примитивной сегментацией.

иног

Боковые ответвления

простые, расположены беспорядочно или собраны в мутовки, с расширениями на
дистальных концах шаровидной, угловато-шаровидной,

булавовилной или конусо

видной формы.

Состав.

s / triba

Выделены две подтрибы: 1)

Gyroporellinae

Berchenko,

характеризуется шаровидными расширениями боковых ответвле

nov.

ний; представлена родами

Gyroporella Gumbel, 1874; Columbiapora
Mamet, 1974; Endoina Korde, 1965; Permoperplexella Elliott,
1968; 2) Macroporellinae Pia, 1920, emend.
Bassoullet et al.,
1979; translat. пом., характеризуется конусообразно расширякщимися бо
ковыми ответвлениями; представлена родами Macroporella Pia, 1912
(табл. V, фиг. 9); 1ntermurella El1iott, 1972.
Р а сп р о с т р а н е н и е •
Пермь - триас.
Типичные представителиподтриб показаны на рис. II1 .26.
Триба

Neomereae Pia:,

Ди а гн оз

1920~

emend. Bassoullet et al., 1979

Таллит цилиндрический, четковидный или в виде палицы с

•

шишкой на конце. Ответвления в мутовках первого и второго порядков. Споран
гии

изолированы и

Состав.

расположены

на

ответвлениях первого

Выделены три подтрибы:

emend. Bassoullet et al., 1979

порядка.

1) Neome;rinae

Pia, 1927,

характеризуется цилиндрическим таллитом

с боковыми ответвлениями первого и второго порядков (табл, ХII, фиг.

да отнесены роды Neomeris Lamouroux, 1816

4),

сю

(= Meminella l\tlorellet,

1913); Montiel1a Morellet, :1922; Morelletina Maslov, 1969; 1ndoроНа Pia, 1936; Lemoinella (?) Morellet, 1913;
2) Cymopoliiпае Pia, 1927, emend. Bassoullet et al., 1979 характеризуется четковидным таллитом с боковыми ответвлениями первого и второго

пор~дков

(табл, ХН, фиг.

7 ),. сюда включены роды СутороНа Lamouroux, 1816;
Karreria Munier-Chalmas, 1877; Pseudocymopolia (?) Elliott,
1970; 3) Morel1etporinae Varma, 1955 характеризуется четковидным
или цилиндрическим таллитом с БоковыIи ответвлениями только первого поряд

lVlorelletpora Varma, 1955; Piania Gowda, 1959;
Segonzac, 1970.
Типичными родами трибы являются N eomeris и Cympolia
/Основы
палеонтологии, 1963, с. 215, рис. 16, 38; Bassoullet et al.,
1978;
Varma, 1955; Маслов, Ярцева, 1969, с. 31-36/.
Распространен и е, Мел - ныне.
ка, включает роды

Sakkionella (?)

70

Трпба

Parkerelleae Genot, 1978

Д и а г н о з • Спорангиофоры известковые, простые, внутри полые (отсут
ствие цист или цисты в ископаемом состоянии не со хренились), расположены
сбоку на ответвления~

Состав.
Три рода:
Parkerella Munier-Chalmas,. 1877; Carpenterella Munier-Chalmas, 1877; Jodotella Morellet, 1913.
р а сп р о с т р а н е н и е •
Палесцен - эоцен,
Род Parkerella
типичен для трибы, Он обладает трубчатым таллитом,
образованным чередующимися наложенными кольцами, собранными по два. Каж
дая группа из двух смежных колец соответствует одной мутовке и несет

на

стыке колец круговой ряд споренгиальных полостей, заключенных в стенке ко
лец и

лу.

расположенных симметрично по

отношению к

по своей структуре блиэка к

Parkerella

что кольца не соединены в

и отличается тем,

сплошную трубку, а также сферическими спорангия

ми и неветвящимися радиальными каналами

/ Munier- Chalmas, 1887/.

Триба

Prlmicorallineae Pia, 1920

ди а г н о з

•

первого порядка,

каждому радиальному кана

Jodotella

Таллит палочковицный, цилиндрический, Боковые ответвления
длинные,

редкие,

цилиндрические,

ветвятся беспорядочно. Каж

дое из ответвлений ветвится дважды на четыре короткие ветви,

конечные вет

ви заострены. Обызвествление слабое.

Состав. Ггimiсогаlliпа Whitfield, 1894; Callisphenus
1937; Callithamniopsis (?) Whitfield, 1894.
р а с п р о с т р ан е н и е.

у рода

Primicorallina

(?) Hoeg,

Ордовик.

боковые

Whitfield

ответвления

первого

порядка расположены беспорядочно, у дпиненные, цилиндрические. Каждая

пер

вичная ветвь ветвится дважды на четыре каждая. Обызвествление слабое. Ха
рактером ветвления сходен с
чек,

которые не

Dasycladus,

имеют характера мутовок, а

отличается расположением вето
также отсутствием спорангиев

(см. реконструкцию / Pia, 1927 р Fig.45/.
Т'р и б а

Palaeoporelleae Shuysky, triba nov.

ДИ а г н о з

•

Таллит ципиндрический

массивный, иногда членистый. Состо

:ИТ из. одной центральной трубки, от которой в стороны и вверх отходят ветви

трех-четырех порядков. Обызвествлены все промежутки между периферическ:и
ми

ответвлениями.

Состав.
два рода: Palaeoporella Stolley, 1893; Diversoporella Gnilovskaja, 1972 (рис. ш.з т).
Распро странение.
Средний - верхний ордовик.
Подробное описание родов имеется в работах М.Б. Гниловекой /1972,
с. 86-93/ и В.Д. Салтовской /1975а, с. 56-69/.
Т р и ба

Rotelleae Shuysky, triba nov.

Диагноз.

Таллит состоит :из цилиндрической центральной трубки и му

товок периферических ответвлений, каждое из которых снабжено индивидуальной
:известковой оболочкой в форме воронки; края воронок иногда соедИНЯЮТСЯ друг
с другом, в результате чего в таЛJUlте образуются замкнутые периферические
пустоты.

Состав. Amicus Mas.lov, 1956; Rotella Shuysky et Schirschova, gen. nov.; Parmiella (?) Schirschova, 1985 ( in press).
р а сп р о с т р а н е н и е •
Нижний - средний девон.
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Б

р и с.

г яс.лп лзв.

III .27.

6

в

р и С.

111.27. Palaeoporella variabilis
Stolley. Строение слоевища; видны цент
ральная трубка и периферические ответвления

1

5-6 'порядков; зачернено обызвествленное
пространство; у в. 50; ордовик, Прибалтика
1 Kozlowski, Kazmierczak, 19 б8а, Ь /,

1

~
~

~

;Е

Р и с.

р и с.

.qi

J

Рис.III.29. Parmiella collucata
Schirschova (in press).
а, б - облик таллитов в продольных се
чениях; в - реконструкция; верхи нижнего

111.29.

Замечание.
с оцним родом

111.28. Amicus fortunQ.tus Maslov.

,Осевое сечение таллита (А) и реконструкция
(Б); нижний девон, Салаир IМаслов, 1956а, б/.

c'f)

девона, Урал.

В.П. Маслов 11956бl выделил трибу

Amicus.

Conoporelleae

Выделение трибы под таким названием непействитепь

но IМеждународный кодекс•••,

1974/, поэтому предлагается данный, новый ва
Amicus и Rotella и их различие хорошо видно
на изображениях (табл. XI, фиг.' 9; рис. III.2B, ш.чт), а также из описания
рода Rotella
(см. раздел "Материалы к систематике••• -э, Неясен пока статус рода Parmiella
(табп, XIV, фиг. 5; рис. 111 .29). У этого рода отсутстриант. Строение таллитов

вуют воронковидные элементы периферической зоны таллита, но имеются вес

кие основания для предположения о том, что он представляет собой стапию раз
вития

Amicus.

Т'р и б а

Salpingoporelleae Bassoullet et al., 1979

Талпит цилиндрический с волнистой внешней поверхностью, неразветвлен
ный; боковые ответвления только первого порядка, наклонные грушевидные,
иногда флоиформные и волосовидные, Центральная полость цилиндрическая,
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Состав. Выдепены две" поптрибы: 1) Oligoporellinae Bassoullet
al., 1979 характеризуется волосовипными, иногда грушевидными боковыми
ответвлениями, состав - Oligoporella Pia~, 1912; Campbelliella (Radoi~ic, 1959) Bernier, 1974; Neoteutloporella Bassoullet et al.,1978;
Physoporella Steinmann, 1903; 2) Salpingoporellinae Bassoullet
et ел., 1979 характеризуется флоиформными боковыми ответвлениями,состав Salpin·goporella (Pia, 1918) Conrad, 1969; Anatolipora' Konishi,
1956; Salopekiella Milanovi~, 1965; Unella Poncet, 1974; UragiеНа (?) Pia, 1925; Kochanskyella Milanovi~, 1974; Neogyroporella (?) УаЬе et Тоуаmа, 1949.
р а с про с т р а н е н и е •
Карбон - мел,
Наибопее типичны дпя трибы роды Oligoporella и Salpingoporella.
Род Oligoporella
имеет простой цилиндрический таллит, Боковые ответвпе

et

ния

первого порядка суживаются к

ху. Род

Salpingoporella

дистапьным концам и

направпены косо квер

(табп. ХН, фиг. 3; табл, XHI, фиг. 6)

обпадает

таким же таллитом, но боковые ответвления фпоиформные, распопожены перпен
дикулярно к

оси

таппита или

спегка наклонены, на

пистальных концах расширя

ются

/ Pia, 1920, S. 48-49, ТаЬ.2, Fig. 23-29; Bassoullet et al.,
1978, р , 230-254, tab. 27-31/.
Триба

Terquemelleae Pie., 1927

Ди агн о з

•

Обызвествпяются и сохраняются в ископаемом состоянии

топько спорангиофоры, которые имеют форму линэ, дисков, шариков, конусов
и

т.ц,

Состав. Три рода - Terquemella (Munier-Chalmas, 1877)
Morellet,1913; Catellaria Maslov, 1955; Ollaria Ma~lov, 1955.
. Р а сп р о с т р а н е н и е • Меп - третичные.
Род Terquemella
характеризуется спорангиофорами."в виде извест
ковых

мелких пепешек и линэ овально-округпой формы, несущих бnиз поверх

ности ряд сферических полостей" /Основы папеонтопогии,

Триба

1963,

с.

216-217/.

Teutloporelleae Pia, 1920

ДИ а г н о з

•

Таппит крупный, у длиненный, цилиндрический, неветвящийся,

Боковые ответвпения многочисленные, длинные, тонкие,

до волосовицных

на

концах, распопожены беспорядочно или мутовчато. Форма ветвей Многократно
изменяется в периодически следующих друг

за другом мутовках. Спорангии

распопагаnись в осевой части споевища.
Состав.

Два рода: Teutloporella Pia, 1912, emend. Bassoul1978; Litopora Johnson, 1964.
Распро стр ан ени е.
Нижний девон - средний триас.
у рода Teutloporella
таппит цилиндрический нвветвяшийся, Боковые
ответвления - от беспорядочно распопоженных до мутовчатых, многочисленные,
длинные, тонкие до вопосовидных (рис. Н! .30). У рода Litopora
спорангии

let et

ел.,

субсферические, обызвествпенные, раэвивались на поверхности осевой части

споевища /Шуйский, 1973Ь;

Bassoullet et al., 1978,

р,

275/.

Триба

Thyrsoporelleae Pia, 1927, emend. Elliott, 1977

Ди а г н о з

•

Таппит трубчатый или четковидный с толстыми стенками;

боковые ответвления от первого до шестого порядка, вздутые (возможно, иг
рают ропь репродуктивных).

Состав.

TITyrsoporella Gumbel, 1872; Belzungia Morellet,
73

р и с.

III. 30.

'т eutloporella

струкция слоовиша; ув, около

hirsuta
Pia;
рекон
10; триас / Pia, 1937/.

1908; Dobunniella Elliott, 1975; Imperiella Elliой, 1975; Placklesia Bilgutay, 1968.
Распространение. Пермь - эоцен.
Таллит Thyrsoporella
цилиндрический, труб
ковидный, составлен из кольцеобразных члеников, соеди
няющихся друг с другом; из внутренней полости к внещ

ней поверхности проходят длинные каналы

-

то прямые,

то расширяющие в форме мешочка. Другие (маленькие)
выходят изнутри на поверхность в виде кустика. В пер
вом

случае

множеств?

мелких

канальцев,

расположенных

у

конца

крупного, идут

к внешней поверхности.

Триба

Triploporelleae Pia, 1920,
emend. Bassoullet et al., 1979
Ди а г н о э

,

Таллит цилиндрический,

булавовицный или сферический члени

стьШ. Ответвления первого и второго порядков.
вздутые,

второго

-

Ветви первого порядка обычно

флоиформные, расположены в виде пучков; возможны ответ

вления третьего и четвертого порядков. Спорангии располагаются на боковых
ответвлениях

первого

Состав.

порядка.

Выделены четыре подтрибы: 1) Dasycladinae

( Pia, 1920)
Bassoullet et al.,
1979 характеризуется боковыми ответвлениями первого - четвертого порядков, фертильные ампулы без цист или мно
гоцистовые, расположены на ответвлениях первого порядка; состав Dasycladus Agardh,
1827; Chlorocladus Sonder, 1871; Eodasycladus Сгоэ et Lemoine, 1966; Palaeodasycladus Pia, 1927';- 2) Linoporallinae Рiё., 1927, translat. Ba.ssovllet et al., 1979 характери
зуется тонкими боковыми ответвлениями, coctab-Liпорогеllа (Steinmann,
1899) Bassoullet etal., 1978; Herakella Kochansky-Devide, 1970;
Pentaporella Senonbari-Daryan, 1.978; Suppiluliumaella Elliott,
1'968; Cabrieropora (?) Mamet et Roux, 1975; Connexia (?) Ко
chansky-Devide, 1970; 3) Petrasculinae Pia, 1920, erhend Ваэ
soullet et al., 1979 характеризуется тем, что обыэвествлен только послед
ний ряд боковых ответвлений в палицевидной части; состав Petrascnla
(Gumbel, 1873) Pia, 1920; 4) Triploporellinae Pia, 1920; emend.
Bassoullet et al., 1979 характеризуется тем, что боковые ответвления
первого порядка развитые и значительные; состав - Triploporella (Steinmапп, 1880) Bassoullet et al., 1978; Асгорогеllа (Praturlon,
1964) Praturlon et Radolcic: 1974; Albertaporella Johnson, 1966;
Баlkhапеllа Srivastava, 1973; Broeckella Morellet, 1922; Clava•
'1/'
рогеllа Kochansky et Herak, 1959; Crinella Sokac et Nikler,
1973; Dinarella Sokac et Nikler, 1969; Euspondyloporella Soka~
et Nikler, 1973; f'anesella Сгоэ et Lemoine, 1966; Helioporella
Soka~ et Nikler, 1973; lVlontenegrella Soka~ et Nikler, 1973;
Pekiskopora Mamet, 1974; Sarosiella Segonzac, 1972; Sinoporella УаЬе, 1949; Тегэеllа Morellet, 1951; 'I'rinocladus
Reineri,
1922; Orthriosiphon Johnson et Konishi, 1956; Orthriosiphonoides Petryk, 1972; Ivdelipora Shuysky et Schirschova, gen. гюм,
translat.

(см. раздел "МатериаЛ1?I к систематике•••" ).
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Рис.

Рис.

Ш.31.

Р и с.

III .31.

Рис.

Ш.32.

Ш.33.

Характер распределения периферических ответвлений у рода

Al-

bertaporella Johnson /Mamet, Rudloff, 1972/.
Р и с.

III .32.

пита;

в

Реконструкция тал

Clavaporella Kochans ky et Herak.

вертикальном разрезе верхнего членика показаны ответвления первого

И второго порядков

/ Vachard, 1980/.

Р и с. III.33.

Реконструкции таллитов (А. Roux).
- Orthriosiphon Johnson et Konishi;
des Petryk /Bassoullet et al., 198з/.
а

Р а с про с т р а н е н и е

•

Девон

-

б

-

Orthriosiphonoi-

ныне.

Типичным препставителем данной трибы является род

S

t~inman n

у которого талпит палицеобразный, с

,

Triploporella

трубчатыми ответвлениями

первого порядка с раздувами на концах, играклцими роль спорангиофоров со спо
рангиями. От конца раздува отходят короткие

порядка (табл, ХН, фиг.

нитевидные' ответвления второго

8). у рода Linoporella

steinmann

первичныв

ответвления в мутовках ветвятся вторично пучками. Вследствие дальнейшего де

ления ответвлений образуются дихотомические "ветви" третьего порядка.
последний ряд боковых ответвлений в палицевидной части

al., 1978/.
ш.зэ,

Род

отличается от двух предыдущих тем, что обызвествляется только

Petrascula

/ Bassoullet

et

Некоторые другие представители трибы покаэаны на рис. ПI.31,

тп.з з.

Триба

Uterieae Morellet, 1922, emend. Bassoullet et al., 1979

Диагноз.

Таллит цилиндрический, иногда четковицный, Боковые ответ

вления собраны в мутовки с четкими разделением и чередованием стерильных
и фертильных; положение репродуктивных органов относительно ветвей не

оп

редепено,

Состав. Uteria Michelin, 1845; Angioporella (?) Masse,
Conradet Radoi6i~, 197З.
Распространение. Мел - эоцен.
у рода Uteria
известковые полые членики в форме бочонка, пересечен
ные по оси трубкой, открытой на концах / G 4 not, 1980, р. 22/.
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Три ба

Vermiporelleae Saltovskaja, triba nov.

диагноз.

Таллит цилиндрический, иэгибаюшийся..ветвящийся, с правиль

но повторякщимися расширениями и сжатиями. Боковые ответвления трех поряд

ков,

расположены мутовчато. Обызвествлены только ответвления третьего по

рядка,

вершины которых расположены на

поверхности слоевища на

равных

рас

стояниях друг от друга. Обызвествленные боковые ответвления разнообразной
формы: тонкие, длинные, расширенные на концах, короткие с воронкообраэно рас
ширенными окончаниями, с пережимом посередине, воронкообразно расширя:кхцие
ся к началу и концу. Органы размножения внутри центральной полости.

Состав. Vermiporella Stolley, 1893; Novantiella Elliott, 1972;
Kazakhstanelia Korde, 1957.
Р а с про с т р а н е н и е. Ордовик.
Типичным представителем трибы является род

Vermiporella Stolley.

Таллит цилиндрический, иэгибаюшийся, ветвяшийся, Осевая часть широкая. Обы
звествпенные боковые ответвления третьего порядка простые, неветвящиеся, мно
гочисленные, разнообразные по форме, расположены равномерно, на одном экзем

пляре постоянны по форме и размерам (см. рис.

III .15) •
. Замечание. Полученные в последние годы данные /Гниловская, 1972;
Kozlowski, Kaimierczak, 1968Ь/ о мутовчатом расположении боковых
ответвлений трех порядков у рода Vermiporella
не позволяют в дальнейшем считать его примитивным предком Dasycladaceae,
помещая в начале
филогенетической линии семейства /Pia, 1920; Kamptner, 1958/.
Семейство

V\/ETHEREDELLACEAE

VACНARD,

1976,

TRANSLAT. NOV., EMEND.
ди а г н о э

Цилиндрические, кистевидные, иэгибакщиеоя,

•

и отелкщиеся по субстрату формы,

обволакивающие

состоящие из ряда простых ветвящихся тру

бок или полусферических пустотелых члеников. Стенки одно- или двухслойные,
пори стые или без' пор; поры прямые.

Замечание.
ром

в

г.,

,1976

Семейство
однако

Wetheredellaceae

было выделено д. Ваша-

систематическое положение

его

не

было

определено. На сходство этих организмов с коциевыми водорослями указывал

Х. Дервиль

/ Derville,1931/. Как водоросли эти формы описывали ю. Эра и
Heroux et al., 1977/. А. Ищенко и Э. Радионова /1981/ указыва
что род
Wetheredella "••• по морфологическим признакам является до

др. /
ют,

статочно характерным для ископаемых водорослей и может быть довольно уве

ренно отнесен к зеленым водорослям" (с.

146). Мы присоепиняемся к мнению

тех исследователей, которые рассматривают подобные формы в составе зеленых
водорослей. Но среди существующих в настоящее время семейств мы не нашли
цопобных форм и поэтому выделяем, как и д. Вашар, отдельное ископаемое се
мейство.

Состав.

Одна триба

-

Wetheredelleae Berchenko, triba nov.
- НИЖНИЙ карбон - мел.

Распространение. Ордовик
Триба

VJetheredelleae Berchenko, triba nov.

Ди а г н о э

•

Таллит кистевидный или

состоящий из ряда полусферических

или субцилиндрических пустотелых члеников, стелющихся или обволакивающих
субстрат, простых иэгибаюшихся или ветвящихся, В поперечном сечении талnи

ты имеют неправильно-округлую, дисковидную или серповидную форму, Стенки
их одно- или двухслойные,
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пористые,

Состав. Wetheredelia Wood, 1948; Aphralysia Garwood',
1948;' Asphaltina Mamet, 1972; Cateniphycus (catena) Maslov,
1956; Polymorphocodium Dervil1e, 1931; Sphaeroporella Antropov,
1967; Stylocodium Derville, 1931; Koscinobullina Cherchi et
Schroeder, 1979.
р а с п р о с.т р анение •. Верхний ордовик - мел.
СемействО ACETABULARIACEAE (кыоыснвн),НAUCK, 1.884
Д и а г н о э,

Споеввше состоит из центральной нерааветвпенной оси и муто

вок ответвлений (одной или нескольких}, Ответвления в мутовках иногда срас
таются в диск или зонтик. Цисты обызвествленные, формируются в особых фер
тильных дисках или мутовках. Известковая 'обопочка покрывает центральную ось
и

каждое ответвпение в

отдепьности.

Состав.4 трибы:

Ar.etabularieae Dp.raisne, 1842; Clypeineae
El1iott, 1968; егпвпсг.: Bassoullet et а] .. 1979; HalicoryneaeValet,
1969; Luliporeae Shuysky,1984 (in press).
р а с про с т р а н е н и е.

Триба

Девон

-

ныне.

Acetabularieae Decgisne, 1842

Д и а г н о а.

Споеввше несет один фертильный диск (зонт) или мутовку

свободных ветвей

- споренгиофоров, Цисты покрыты известковой оболочкой,
Состав. Acetabularia Lamouroux, 1816; Acicularia d'Archiac,
1843; Orioporella Munier-Chalmas, 1877.
р а с про с т р а не н и е •
Палесцен - ныне,
Триба

Clypeineae El1iott, 1968, emend.. Bassoul1et et al., :1.979

Д и а г н о з.

Н а одной. оси споевища располагается несколько мутовок от

ветвлений первого порядка. Иногда наблюпвются ветви второго, исключительно
редко

-

каждую

третьего порядка. Известковая обопочка покрывает центрапьную
ветвь

в

ось

и

отдельности,

Со.став.
Clypeina Michelin, 1945; Actinoporella (Ciu.mbel,
1882) Conrad et al., 1974; Eoclypeina Emberger (Bassoul1et et
al., 1979, р. 436); Pseudoclypeina Radoi~i~, 1969; Masloviporel-:la Kulik, 1972; Hamulusella (?) Elliott, 1978; Praturlonella (?)
Barattolo, 1978; Cotic;ula (?) Shuysky et Schirschova, gen пом,
р аспро с т р а н е н и е.
Нижний девон - папеоген,
Замечание. Hamulusel1a и Praturlonella включены в данную три
бу по морфопогическому сходству с Masloviporel1a. В схеме Дж. Бассупе
/ Bassoul1et et al., 1979/ они отнесены к трибе Salpingopore1J.eae.
род Coticula (т~бn. ХI , фиг. З, 4; рис. ш.чэ) имеет некоторые отличия
от типичных представитепей трибы, в частности осевая попость во фрагментах

таппита не цилиндрическая, а овальная (см.

описание рода). Возможно, три

названных рода должны быть выдепены в особую поцтрибу,

Триба

Halicoryneae Valet, 1969

Диагн оз
на

оси

•

Стерильныв и фертильные мутовки чередуются между собой,

расположены

Состав.

часто,

иногда

вплотную

друг

к

другу.

Halicoryne Harvey, 1.859; Rostroporella· Segonzac,

1971.
р а сп р о с т р а н е н и е.

Палесцен - ныне.
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б

Рис.

III.35. Gissarel1a elegantula Saltovsk.
Реконструкция таллита (а) и продоль

ный схематический разрез через два пояска му

товок (б) (рис.

В.П. Шуйского}; средний кар

бон, Гиссарский хребет; ув, около
Р и с. III.34.
Lulipora
shatrovi Shuysky (in
press ). Реконструкция

Триба

верти

кальном разрезе; нижний

девон, Урал; ув, около

25.

Luliporeae Shuysky, 1984

(in press)

слоевища, верхний поясок
мутовок показан в

30.

Диагноз
численные,

•

Мутовки ответвлений много

располагаются в виде сгущений-поя

сков по две-четыре штуки. Известковая оболоч
ка

покрывает

вление

в

центральную

ось

и

каждое

ответ

отдельности.

Состав.
Gissarella Saltovskaja, 1979; Lulipora Shuysky,
1984 (in press).
Распространени е.
Нижний девон - средний карбон.
Замечание.
Типом
трибы является Lulipora Shuysky из лохков
ского яруса Приполярного Урала (табл, Х\[, фиг. 6, 7; рис. III .34). Мутовки вет

вей у этого рода собраны в пояски по три-четыре в каждом. Ветви свободные,
покрыты индивидуальными известковыми оболочками. У рода

пояски образованы парами мутовок (табл.

Gissarella
XV, фиг. 4, 5; рис. пг.эв). Ветви

направлены вверх под острым углом к центральной оси и

друг с другом,

род (с вопросом) к трибе

. ПОРЯДОК
оьтм.,

сильно сближены

образуя воронковидные тела. Вь Д, Салтовская

относила этот

Diploporeae Pia.

SIPHONOCLADALES (BLACKM. ЕТ

'I'ANSL.)

1904

СИФОНОКЛАДОВЫЕ ВОДОРОСЛИ

В палеозойских отложениях всего мира, особенно в интервале верхний де
вон

-

средний карбон, широко распространены своеобразные водорослевые

ос

татки в виде известковых трубочек с частично или полностью обызвествленными
поперечными перегородками, Эти водоросли отличаются довольно большим раз

нообразием, что позволило выделить до

78

30

родов и около

50

видов

I Щуйский ,

1985/.

Некоторые из этих родов явно синонимичны, но,

делах, мы намеренно обходим этот вопрос, поскольку он
анализа в

как и в прежних раз

требует детального

каждом конкретном случае.

Проблема систематического положения сегментированных перегородчатых

форм крайне запутана. Большинство родов этой группы, например

Катаепа

ВегеБеllа

Antropov,

Machaev, Dvinella Chvor., Uraloporella Korde
и т.п., обычно включается в состав даэикладовых водорослей / Антропов, 1 967;
Маслов, 1956б; Маслов, Кордэ, 1963; Маслов, Кулик, 1956; Кордэ, 1950/.
Род Donezella
Masl. с момента первого описания /Маслов, 1929/ тра
диционно относится к красным водорослям /Маслов, 1956б; Основы палеонто

логии, 1963; Кулик, 1973; Берченко, 1983/. К ним же отнесен кембрийский
род

Kundatia

Korde

/Кордэ,

1973/.

Трубчатые формы с перегородками в виде поясков, известные ныне под

сборным названием палеоберезеллид, или каменид, в СССР долгое .время отнс-сились к проблематичным фораминиферам родов

Moravammina
Pokorn.
После
Катаепа Antropov /1967/ они

и

Brady

стали считаться сифоновыми водоросля-

ми. И.А. Антропов сравнивал свой род только с

Maslov

Nodosinella

переописания их под новым названием

Antracoporellopsis

/Маслов, 1956б/. Сравнение палеоберезеллид со сходными "форами

ниферами" Moravammina Pokorlly, Kettnerammina Pokorny, Litaya
Byk., Evlania Byk. и т,ц, серьезно не провоцилось, и их систематические
и генетические соотношения так и

остались

неяоными.

В этом направлении

необходимы специальные исследования, поскольку принадлежностъ моравамми
нид к водорослям палеоберезеллидного типа весьма вероятна.

Радикальный пересмотр систематического положения палеобереэеллид, до

нецеллид, береэелпид и уралопорелпид, а также целого ряда других

водорослей

и беспозвоночных животных попытались осуществить х. Термье, . Ж. Термье и
Д. Вашар

/ Termier et al.,
1.975,
1977/. В течение последних 10 лет,
1975 г. эти авторы настойчиво пропагандируют свою систему, со
гласно которой перечисленные организмы относятся к губкам. В подтип Ischy.rospongia
губок в ранге классов, отрядов и более низких таксонов сведе
начиная с

ны такие группы организмов, как настоящие губки, палеоаплиэины, строматопо

ры, лябехииды, сфинктоэои, хететицы, сифоновые водоросли рода

Рис.

111.36.

Calcifolium

Строение современ

о

ных сифонокладовых водорослей.

.

1 -

Chaetomorpha Kutz.,

о

базапьная часть слоевища с релик

о

тами начальной (сифонной?) ста
дии роста /Жизнь растений,

1977/;

2 - Cladophora Kiltz.,

вегета

О

О

тивная клетка и зрелый гаметангий

О

(вверху) с гаметеми, выбрасывае
мыми наружу через

отверстие

a~

в

оболочке /Ж иэнь растений,

1977/;
3 - общий вид участка слоевиша
Rhizoclonium riparium (Roth.)
Нагv./Виноградова, 1979/; 4 Chaetomorpha Ktltz.: участок нити

f'\
s
после сегрегативного деления, видны

обопочки"'клеток" (а) и границы сочленения смежных сегментов (б)/Жизнь
растений, 1979/; 5 -участок нити Rhizoclonium implexum (DiLlw.) Kutz.,
видны пережимы (а) в поперечных перегородках /Жизнь растений,

1979/.
79

1

5

4

2

а

а

Рис. 111.37.
Примеры ископаемых сифонокладовых из семейства .Palaeoberesellaceae.
1 - Pseud.okamaena Mamet с недоразвитыми поперечными перего
родками (рис. по В. Mamet , А. Roux
/1974/, табл, 7, фиг. 16);' 2 базаnьный участок палеоберезелnиды типа Proninella- Pokorninella, на
поминеюций начальные отапии роста современных Chaetomorpha
кше.,
верхний визе, Южный Урал (материал Р.М. Ивановой); 3 - Antracoporellopsis Masl~v со следами межсегментных сочленений (а) (рис. по В.П. Мас
лову /1956а/, табл, XIII, фиг. 3); 4-5 Катаепеllа Mamet et Roux;
4 - продольное сечение талпита в шлифе, отчетпиво видны реликты сочленения
смежных сегментов (а) / Mamet , Roux,1974/; 5 - реконструкция с измене
ниями (по В. Mamet, А. Roux /1974/).

(в ранге отряда), многие красные водоросли и все названные трубчатые ос
татки.

Трубчатые сегментированные и некоторые несегментированные водоросли
включены х. Термье, ,ж. Термье и д. Вашаром в отряд
даже в пределах

ный принцип, Так, в семейство

Kettnerammina

но

Kettneraminidae входят сегментированные
Vasicekia и Issinella. Большая
к подсемейству Palaeoberesellinae,
но

и бесперегородочные

часть палеоберезелnид отнесеве
род

Moravamminida,

отряда трудно проследить какой-либо едИНЫЙ классификацион

Катаепеl1а, который отличается от

Катаепа только по расстоянию

Donezel1inae,
родом синезеленых водорослей В evocas tria (?!).
между поясками, введен в подсемейство

где соседствует

с

Несмотря на очевидную уязвимость приведенной "системы", за пределами
СССР она имела некоторый резонанс. Довольно часто стали говорить о "водорос

левых губках" - альгоспонгиях, псевдоводорослях и т.ц, В системе дж. Бас
суле !Bassoullet et ел., 1,979/ все перегородчатые формы были исключены
из

даэикладовых,

Папеобереэелпиды, цонецеллиды, березелnиды и уралопораллиды по всем

основным признакам

-

представители зеленых сифоновых водорослей. Поиски ка

кого-то другого места в системе органического мира для этих форм не диктуют

ся никакой внутренней необходИМОСТЬЮ.
Сравнение ископаемых сегментированных трубчатых форм с современными
псевдоклеточными сифонокладовыми водорослями убеждает в ИХ значительном
морфологическом сходстве.
У многих палеоберезепnид в сечениях перегородок-поясков хорошо видны

продольные щели, которые можно трактовать как следы сочленения оболочек
смежных сегментов (рис. 111.36, 111 .37). У уралопореллид описаны сплошные
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двухслойные поперечные перегородки /Салтовская, 1984б, табл, хн; фиг.

10/.

Размеры отдельных деталей строения слоеввша у древних и современных форм
близки, начальные стадии роста похожи. Совместно с палеобереэеллидами в огь..

них шлифах часто наблюдаются несегментированные трубочки типа Issinella
и

исключено, что эти формы представляют сифонные стадии в

Vasicekia.He

развитии палеоберезеллид.

Современные сифонокпадовые водоросли некоторыми исследователями рас

Siphonocladophyceae и в этом случае под
S iphonocladales, Cladophorales, Spha:erople~
ales /Виноградова и др., 1980/. Из названных порядков первый включает толь
ко морские формы, а два других - пресновоцные, В классификации А.д. Зинс-
вой /1967/ формы сифоноклацовых объединены в порядки Siphonocladales
и Cladophorales, которые включены в класс Chlorophyceae. Наконец,
к.л. Виноградова /1979; Жизнь растений, 1977/ объединяет все овфонокпа
сматриваются в ранге класса

разделяются на порядки

довые в один порядок, который ОТНОСИТ к сифоновым водорослям.

Ископаемые формы, несмотря

на общее морфологическое сходство, в не

которых чертах существенно отличаются от современных сифонокпаповых, Они
интенсивно обыэвествпены, стенки их прониеаны порами, которые распределяют

СЯ по-разному. Описаны спорангиополобные образования в центральной полости

трубок или в стенках /Салтовская, 1984б/и т.ц,
В целом ископаемые сифо
нокладовые отличаются значительно б6nЬШИМ морфологическим разнообразием.
В предлагаемой системе трубчатые известковые формы сифонокладового строе-

нияобъединены в особый подпорядок
ного

Palaeosiphonoclad.ales

/Шуйский,

Не исключено, что его рационально рассматривать и в ранге отдель

1985/.

порядка.

ПОДПОРЯДОК

Ди а гноз

PALAEOSIPI-:':ONOCLA.DALES

БНL.ТУБКУ,

1985

Споевище обыэвествленное, Таллиты цилиндрические трубча

•

тые с пористыми или непористыми стенками. Межсегментные перегородки сплош.

ные или в виде постепенных поясков с крупной центральной порой. Спорангии

внутри трубок или в стенках наблюдаются редко /Шуйский, 1985/.
Состав. 2 семейства: Palaeoberesellaceae Mamet et Roux,
1974, translat. nov.; В eresellaceae Maslov et Kulik, 1956, translat.
nov., emend. Shuysky.
Р а с про с т р а н е н и е

Семейство

•

Кембрий

-

карбон.

PALAEOBERESELLA.CEAE

МАМЕТ ЕТ

ноцх,

1974, TRANSLAT. NOV.
ди а гн о з
иногда

с

пористые,

Межсегментные пере городки с крупной центральной порой,

.

Дополнительными
поры

простые

мелкими

или

порами;

стенки таллита пористые

или не

разветвленные.

Со став.
Трибыт Катаеnеае, Shuysky, 1985; Antracoporellopsi<;le Shuysky, 1985; Exvotaris.elleae Shuysky, 1985.
Р а с про с т р а н е н и е. Средний девон - средний карбон (преимущественно

нижний карбон).
З амечанИ е

бы

/

. Первоначвльно
Roux, 1974/.

J.\Лаmеt,
Т'р и б а

Катаеnеае

Ди а гн о з

6

Заказ

•

N9 658

это семейство рассматривалось в ранге три

Shuysky, 1985

Межс~гментные перегородки ориентированы перпендикупярно
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к стенкам и располагаются через более или менее равные интервалы. Поры 'в
стенках

прямые,

неветвяшиеся,

Состав.

Катаепа Antrop.t 1967; Катаепеllа Mamet et Roux,
1974; I->alaeoberesella l\'Iamet et Roux, 1974; Subkamaena Вег
chenko, 1981; Stylaella Berchenko, 1981 (табл. XV, фиг. 8, 9; XVI,
фиг. 7,9).
р ас пр о с тр ан ени е .
Верхний девон - нижний карбон.
Т р и ба

Antracoporellopsiae Shuysky, 1985

Ди а гн о з
неправильные,
стенках

•

Межсегментные пере городки плоские или изогнутые, иногда

ориентированы под разными углами к стенкам твллита,

простые,

прямые

и

изогнутые,

иногда

Поры в

дихотомирующие,

Состав. Antracoporellopsis Maslov, 1956; Parakamaena Ма
met et Roux, '1974; Brazhnikovia (?) Berch., 1981; Pokorniella
Vachard, 1977; Proninella Reitlinger, 1971 (табл. XVI, фиг. 12).
р а с про с т р а н е н иа ,
Средний девон - средний карбон.

Т р и ба

Exvotariselleae Shuysky, 1985

Диагноз.

Таплит трубчатый, монилиформный, межсегментные перего

родки недоразвитые, возможно слабо обыэвествпявшиеся. Поры в стенках про
стые неветвяшився или

пихотомирующие,

Состав.

Exvotarisella Elliott, 1970; Psev.dokamaena Mamet,
1972; Dokuchaevskella Berch., 1981 (табл. XVI, фиг. 8).
р ас про стр анен и е.
Нижний карбон•.
Семейство

БЕRЕSЕLLАСЕА.Е

l\/fASLOV

ЕТ

KULIK, 1956,

'I'RANSLA'I'. NOV., EMEND. SHUYSKY
Ди а гн о з

•

Таплит цилиндрический, субцилинцрический, трубчатый,

иногда

с пережимами. Межсегментные перегородки сплошные, нерегулярные или регу

лярные, ориентированы перпендикулярно или наклонно к стенкам, наблюдаются
не у всех экземпляров. Стенки

трубок относительно толстые, пористые; поры

распределяются беспорядочно или собраны в виде поясковых сгущений.

Состав. Трибы: Donezelleae 'I't'rm. et Vachard, 1975, translat.
nov.; Бегеsеllеае Masl. et Kulik, 1956; Uraloporelleae Shuysky,
1985; Calcicaulisae Shuysky, triba пом- ; CatE'naelleae Shuysky,
triba nov.
Распространение. Нижний девон- пермь,

Т'р и б а

Donezelleae
translat. nov.

д и а г н о э,
лющееся;
ристые или

'I'ermier et

\/achard, 1975,

Споеввше псевдоклеточного строения, прямостоячее или сте

межсегментные перегородки с крупной центрапьной порой, стенки по
велористые.

Состав.

Donezella Maslov, 1929; Praedonezella Kulik, 1973;
Claracrusta Vachard, 1980; В erestovia В erchenko, 1983.
р а с про с т р а н е н и е.

3 аме чани е •

Нижний карбон

-

пермь.

Внешне талпиты донецеллип напоминают палеобереэелпипы,

но в промежутках между поясковыми перегородкамиу них наблюдается темный

карбонат. При хорошей сохранности материма этот темный карбонат оказыва
ется сгущением тонких пор, перпендикупярных внешней стекповатой стенке труб-
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ки. Таким образом, по внутреннему строению донецелпы близки к березеллидам.
Род

В

Т'р и б а

ВегеБеllеае

Ди а гн о э

. ками

вероятно, синоним рода

erestovia,

,

Clar.acrt.Asta.

Maslov E:t Ktuik, 1956

Таллит цилиндрический, трубчатый, с

регулярными перегород-

из светлого кальцита. Иногда наблюдаются дополнительные сплошные пере

городки.

Поры

в стенках распределяются в виде поясковых сгущений, откры

ваются во внутреннюю полость трубки,

а с наружной стороны покрыты тонким

.
Со с т а в. В е ге в еПеа lViachaev, 1939; Dvinella (Dviпеllа.) Chvorova, 1949; D. ('1'rinodella) J\1asl. et Kulik, 1955; O.(Ardengostella) Vacr.ard, 1.977; Goksuella Guvenc, 1965; Einoriella Saltovsk.,
1984 (табл. XVI, фиг. 10, -11, 13).
р а с про с т р а н е н и е • Карбон.

стековатым

слоем.

триба

1985

tJraloporelleae Shuysky,

диагноз.

Таллит цилиндрический, трубчатый, стенки пористые. Поры

распределяются более ,или менее равномерно, сквозные или закрытые тонким
наружным стекловатым слоем.

Состав. Ure..loporella Korde, 1950; Jansaella l\1amet et ROLtX,
1974; Samarella Masl. et Kulik, 1955; Eouraloporella Berchenko,
1981; Luteotubulus Vachard, 1977; Zidella Saltovsk., 1984; Nanoрога (?) Wood, 1964; Pseudonanopora (?) Mamet et Roux, 1975
(табл. XVI, фиг. 14 ~'.
Р а с про с т р а н е н и е
Замечание.

Роды

•

Верхний девон

Nanopora

и

средний карбон.

-

Pseudonanopora

характеризу

ются крупной пористостью И В этом смысле де отличаются от типичных дази

кладовых водорослей. Единственное осложнение

- тонкие поперечные перегород
/Mamet, Roux, 1974; Берченко, 1981/. Роды Uraloporella
и
Samarella,
по мнению К.Б. Кордэ /1973/, являются синонимами. Само
стоятельность рода
Luteotubulus
также нельзя считать доказанной.
ки в трубках

т ри ба.

Calcicaulisae Shuysky, triba nov.

Ди а гн о з

•

Таллит цилиндрический, трубчатый, со сферическими лабирин

товидными или цилиндрическими постепенными камерами

- спорангиями (?). По

перечные перегородки гораздо тоньше стенок, сплошные, наблюдаются редко.

Состав. Calcicaulis Shuysky ·et Schirschova,
раздел "Материалы к систематике•••").

gen. nov.

(см.

Распространение. Нижний и средний девон.

Три 6,1

Catenaelleae Shuysky,triba nov.

Диагноз

•

Таллит

субцилиндрический,

иногда с пережимами. Попереч

ные перегородки сплошные, примерно одинаковой толшины со стенками. В стен
ках и

пере городках наблюдаются

Состав.

редкие крупные

поры.

Catenaella Shuysky, gen. nov.; Parmacaulis Shuysky
et Schirschova, gen. ncv.; Kundatia (?) Korot' (табл. XVI, фиг. 5,6).
р ас п р о с т р а н е н и е ,
Нижний кембрий - нижний девон.
Замечания.
Род Kundatia
включен в данную трибу в связи со сход
ством его по фотоизображениям /Кордэ, 1973, табл. VII, фиг. 1-5;VIII, фиг. 1/
с нижнедевонским родом РагтасаиЛБ
(см. Прил., табл, IX; фиг. 5). Опи
сание рода
Kundatia /Кордэ, 1973, с. 120/ мало соответствует объекту,

поскоnькy он представляет собой известковую трубку с регулярными попереч
ными. перегоропками, Если систематическое положение данного рода нами оц

ределено правильно, то это самый древний из представителей сиФОнокладовых
водорослей.

ВОДОРОСЛИ нвясного СИСТЕМАТИЧЕСКОГО ПОЛОЖЕНИЯ
в еаключение обзора по зеленым водорослям рассмотрим несколько родов,
систематическая

принадпежность

Семейство

которых

Microcodiaceae

по

тем или

иным

причинам неясна..

Семейство было выделено

Maslov.

В.П. Масловым /1956б/ с включением в него трех родов:

Microcodium
Glu.k 1914 (мел, третичные); NannocQnus, Kamptner,
1938 (юрамел); Nuia 'Maslov, 1954 (ордовик, синоним - Bogutschanophycus
Korde, 1954). Характеристика родов дана в монографии "Основы пелеонтоло-
гии .. /1963, с. 262-264/ и в специальной статье В.П. Маслова /1967/.
Выскаэывалось мнение о принадлежности микрокопий к пробпематике, неоргени-,
ческим образованиям, остаткам Животных, а также к сифоновым или синезеле
нымволорослям. В.П. Маслов придерживелся последней точки зрения, но окон
чатеnьио вопрос так и

не

решен.

Род

l\lIiz.ziella Maslov /Маслов, 1956б, с. 52-54; Основы палеонто
логии, 1963, с. 206/
по описанию представляет собой членистое споввише,
построенное по типу Mizzia. Членики округлые и цалиндрнческве, прониэанные
сложной системой каналов и полостей. Автор не привел фотоизображений, поэто
му

строение талnита и

систематическое положение рода

Необходимо повторное изучение голотипа.

Пример

остаются

с родом

неяоными.

Mizziella

телен в -гом отношении, что он покааывает обязательность фотографий

поучи

при опи

сании новых водорослей. Подобный случай имел место и с родом

Uva Maslov
245/, который также был покаеан не на фотографии, а на
рисунках (Там же, рис. 124). Только после того как был опубликован более
полный рисунок /Маспов, 1973, рис. 13, в/, строение таллитов Uva Maslov
стало понятным (см. описание рода В otryella
в разделе "Материалы к сис
тематике..... ). Аналогичные прецеденты не единичны и часто ведут к путанице,
как, например, с родом Dasyporella
Stolley
/Гниповская, 1972, с. 65;
Кордэ, 1973, с. 52/.
Род Consinocodium Endo, 1961/ Bassouilet et al.,
1983,
р , 495- 496; pl. 5, fig. 2/ описан из юрских отложений Японии. Споеввше
/Маслов, 1956б, с.

представляет собой овальное образование концентрического
ры споеваша

строения. Разме

мм, толшина отдельных концентрических зон

4-6

мм.

0,27-0,45

ЭТИ зоны прониеаны простыми, радиально ориентированными канальцами. Дж. Бас

сулеи соавторы

/ Bassoullet 'et al.,

отнесли данные образования

1983/

к "удотеевым" водорослям. По морфологическим особенностям радиальных ка

напов (сифонов Р) они имеют что-то общее с водорослями группы Gar.woodia

Hedstroemia.,

которые в данной работе включены в отдел синезеленых водо-

рослей. Ни с одним из рассмотренных порядков

род

Siphonoph-y'ceae

в настоящее время увязать нельзя.
Следует адесь упомянуть также мезозойский род
Lithocodium

Consinocodium
/ El1iott,

1955;

Johnson,

1964а; Основы палеонтологии,

по своим морфологическимпризнакам тяготеет не к

водорослям (или краснымР}, он бпиэок к родам

1963/,

Elliott,
который

зеленым, а к синезеленым

Marinella Pfd end er

и

St enoporidium УаЬе et 'Тауата.
Род Fasciella
Ivanova /Иванова, 1973, с. 39; -габл, ХХI,фиг. 2;
-габл. ХХVII,фиг. 1-6/.
Описание данного рода опубликовано в печати
в
1973 г. одновременно с описанием совершенно аналогичных форм под наэва84

нием

Shn.rtymophycus KuHk

/Кулик, 1973, с. 45; табп, IV , фиг. 2-6;

табл, 111 , фиг. 7/. Б. Мамэ и А. ру / Mamet, Roux , 1977, р , 264/ об
ратили внимание на то, что публвкация Р .М. Ивановой на несколько месяцев
опередим работу Е.Л. Кулик, поэтому по правилам приоритете /Международиый
кодекс•••,

1974/ род Shartymophycus
следует считать младшим синони
Fas cie На . Фасциеппы распространены в узком стратиграфическом
интервале виэейско-башкирских отложений. В визе они играют пороцообраэую
щую роль, слагея целые пласты известняков /Иванова,197 3/.
По своему строению Fasciel1a
- довопъно сложный организм. он пред
мом рода

стевпяет собой

тонкую, мвнякшейся толшины пенту, как бы навитую на цент

рапьный стержень.

Центральный стержень может ветвиться,

и соответственно

усложняется вся структура "колонии", Рост

Fasciel1a начинается от базаль
ной пластины /Куnик, 1973/. У типового вида Fasciella (F. kizilica
Ivanova
Sh. fusus Kulik ) на каждой ветви колонии навивается от
двух-трех

до

пяти-шести

споев.

у другого вида, описанного Е.Л. Куnик ( Sh.. multiplex

кшце

),

ветви

однослойные, ЭТИ формы о.и. Берченко

/1981/ выделила в отдельный род
Kulikaella
с типовым видом К. unistratosa
Berch. (турне). Формы,
бnизкие к
Kulikael1a, но отпичакщиеся развитием центральной попости посто

явного диаметра (слеп центрального стержня) и отсутствием внешних пережи
мов, В.Д. Салтовская /1984б/- описала под новым родовым названием

Frus-

tulata (визе Зеравшано-Гиссарской области}.
Систематическое положение фасциепл не определено, Е.Л. Куnик считала
их зепеными водорослями, Б. Мамэ и А. Ру, давшие хорошую реконструкцию

этого рода

/ Mamet, Roux,

1975а,

fig. 4/,

отнесли его к "коциевым" без

каких-либо на то оснований. По мнению о.и. Берченко, фасциепл спедует при
чисnить к

кпассу

употриксовых водороспей, но эта точка зрения никак не ар

гументирована. По-видимому, правильнее всего до окончательного выяснения
систематического попожения рода оставить его в группе пробпематичных

ор

ганизмов.

в рассмотренную систему надродовых таксонов сифоновых водороспей

общей сложности вошло около

300

в

родов. Определенное число давно известных

а также недавно описанных родов (около

40-50) по раеличным причинам не
Andrusoporella Bystr., Anfractuosoporella Tchuv., Buzgulella Korde,
Briardina Munier-Ch.alm., Coelotrochium Schlu.t., Conipora.d'Arcr"tiас, Crassikamaena Brenck., Cribrokamaena Brenck., Cummigsella
Mamet et Roux, Dactyloporella Каггег, Decaisnella
Munier-Chalm.,
Dolioporella Gnil., Eomizzia Endo, Frederica Barta-Calm., Givetiапеllа Mamet et Preat, G lobuliferoporella Tchuv., Crriphoporella
Pia, Haploporella Parker et Jones, Herouvalina Munier-Chalm.,
Larvaria Defrance, Munieria Deecke, Neodasyporella Endo, Neoтасгорогеllа Crescenti, Pagodaporella Elliott, Palaemicrocodium
Mamet et Roux, Регторога Elias, Polytripa Defrance, "Poncetel~
la" Mamet et Roux, Poikiloporella Pia, Pseudoactinoporella Соп
rad, Pseudoepimastopora Endo, Pseudoissinella Mamet et Rudl.,
Queenslandella Mamet et Roux, Pseudovel"miporella Elliott, Robertia Choubert, Sarfatiella Conrad et РеуЬ., Scribroporella Spriest.,
Sestrosphaera Pia, Shig,oporella Endo, Sirluatoporella G-nil., Sokovella А. Istchenko, Thailandoporella Endo, Velomorpha Stolley,
Uterioides Segonzac, Yukonella Mamet et Rudl., Z,·aporella Racz,
Z еарога Penecke.
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включено в выделенные семейства и трибы. Это, в частности, роды

Положение этих родов доnжно опредеnиться в дальнейшем по мере совер
шенствования всей системы собственно сифоновых, даэикладовых и сифонокпа
довых водорослей.

МАТЕРИАЛЫ К СИСТЕМАТИКЕ СИФОНОВЫХ ВОДОРОСЛЕЙ*
Настоящий раздел содержит сокращенное описание

новых таксонов, которые

были включены в рассмотренные выше классификации. Описанный

материал хра

нится в Уральском геологическом музее г. Свердловока
М-9а, п-215, п-216, в музее Института геологии и

( УГМ), коллекции
геохимии YHll АН СССР

(музей ИГиГ), коллекция 11СП, и в музее проиэвоцственното объединения "Урал
геология" (музей УПГО), коллекция 1808,
1976.и 2036.

К

вопросу

о ревизии

Широко известный род

рода

Lancicula

Lancicula

Maslov

впервые был установлен В.П. Масловым

/1956а, б/ в крековских слоях лохковокого яруса Салаира.Вместе с панцику
лами

были обнаружены и описаны другие сифонеи, в частности

АЬасеllа,

Uva, Amicus,

Paradella.' В

Litanaia ,

совокупности все перечисленные

формы составиnи основу оригинального нижнедевонского комплекса водорослей,

о существовании которого до работы В.П. Маслова никто даже не подозревал.
Позднее отдельные элементы этого комплекса, и в том числе представи
тели рода

Lancicula,

были выявлены на Алтае, в Зеравшано-Гиссарской гор

ной области, на Вайгаче, Пай-Хое, Урале /Шуйский, 1973а, в,

1978; Шуйский,
1985/, а за пределами СССР - в Греции, Италии, Франции, Югосла
вии и Австралии / Johnson, 1964а; Kauffmann, 1965; Ра11а, 1965,
1966, 1967; PanH~, 1973; Poncet, 1967/. За истекшие годы объем рас
Ширшова,

сматриваемого альгокомплекса существенно вырос за

став таких родов,

счет включения в

его

со

как

Litopora Johnson, Albertapore11a Johnson (А.
konstantini Poncet), СНЬеса Poncet, Paralancicula Shuysky, CirсеНа Schirschov;a, Parmiella Schirschova, Botrys Schirschova,
Lulipora Shuysky (описание четырех последних родов находится в печати),
описываемых ниже родов трибы Lanciculeae, а также
BotryeHa,Ivdeliрога, Coticula, Funiculus-, Calcicaulis, Ampu11ipora, Ulocladia, Demid е11а (красные воцоросли) и др.
'
Таким образом, имеются все основания говорить о самостоятельной ран
недевонской алъгофлоре, честь открытия которой по праву првнадпежит в..П. Мас
лову. Областью наиболее богатого развития этой альгофлоры пока является

Урал /Шуйский,

197 3в/.

Ланцикулипы в связи с особой выразительностью внешней формы, а' также
относительно 'частой встречаемостью занимают центральное место в раннеде

вонской альгофлоре и в известном смысле могут служить ее символом.

Они

распространены в относительно узком стратиграфическом интервале от лохкова

до эйфеля включительно, но максимального разнообразия достигают в прагиене

и эпихове ~ тошомский и карпинский горизонты на Урале). Необычайноеобилие
ланцикул и других водорослей в нижнем и низах среднего девона на Урале
объясняется широким распространением в данном регионе рифовых фаций соот
ветствующего возраста.

* Материалы подготовлены В.П. ,Шуйским и: Д.И. Ширшовой.
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Морфология ланцикул,

характерна и в порядке

для краткости названная нами ланцикулоидной,

Siphonales

не имеет аналогов.

очень

Подобные формы тал

литов наблюдаются только у некоторых даэикладовых из семейства Acetabula-

riac еае

при совершенно ином внутреннем строении.

Слоевище ланцикул состоит из центрального пучка сифонов, в результате
интенсивной минерализации преврашенного в рахис

-

массивный известковый

стержень, прониэанный тонкими продольными каналами.
ные

ответвления

сгущений,

распределяются

вдоль

рахиса

в

виде

Боковые ассимиляцион
регулярных

поясковых

которые после обыэвествления преврашаются в массивные конические

или воронковидные тела

-

артикулы. Морфологические элементы таллитов ланци-;

кул,'по-видимому, довольно полно передают анатомические u~обенности слоеви
ша, Остается неизвестным только строение необызвествленных пистальных

окон

чаний периферических ответвлений.
С самого начала изучения ланцикул в качестве определякюцего видового

признака

принималась

форма артикул в продольных осевых сечениях. Она отли

чается большим разнообразием,

/Шуйский,

197 За,

что отражено в развернутых диагнозах

рода

в/. По этому принципу, В частности, выделены все уральские

виды.

Общий силуэт слоевища ланцикулид, зависящий от формы артикул и их рас

пределения на рахисе, действительно оказался устойчивым'и надежным призна
ком, поэволякшим однозначно определять ланцикулы не только в шлифах, но да

же в образцах и непосредственно на обнажениях. Однако довольно скоро обна
ружилось, что применение данного критерия неизбежно ведет к расширенному

пониманию видов, а это снижает их стратиграфическую ценность. При существую
щем подходе разного рода вариацци внешней формы талnитов и OTдenЬHЬ~ эле

ментов внутреннего строения приходится приnисывать явлениям внутривидовой
изменчивости, хотя морфологические модификации нередко обнаруживают устой.,
чивость во времени и представляют собой достаточно четко очерченные само
стоятельные виды и

подвиды.

Таким образом, ясно, что форма таллитов ланцикул

-

вого, а более высокого, РОДОВОГО' систематического ранга.

Lancicula

это признак не видо
Следовательно, род

в установившемся понимании является сборным. Ланцикулоидной

формой строения, так Же как, например, сферической, цилиндрической и т.п., об-

р и с. III. З8. Силуэтные изображения основных представителей семейства Ldnciculaceae.
1 - Lancicula.; 2 - Quasilancicula' t з - Hasticula; 4 - Lanciculella; 5 - Lepidolancicula; 6 - Planolancicula; 7 - Lanciculina; 8 - Cauculicula; 9 - Voycarella; 10 - Semilancicula.
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падает не один, а целая группа генетически бпиаких родов, выяснение истории

развития и фипсгении которых

-

депо будущего.

В предварительном варианте ревизии ланпикупид нами были описаны
родов: Ье.пстс ше,

семь

в егтв ц

proprio, Planolancicula, Lepidolancicula,
Quasilancicula, Lanciculella, Hasticula, Lanciculina /Шуйский, Шир

шова,

1985/. В предлагаемом раеделе кроме перечисленных описываются три

новых .рода и несколько видов. Схематизированные силуэтные изображения naн~
ликулиц покаэаны на рис.

ПОРЯДОК

111 .38.

SIPHONALES WILLE, 1884

(EMEND. BLACK. ЕТ TANSL.,
Триба

1902)

Lanciculeae Shuysky, 1985

Подтриба

Lanciculineae Shuysky, subtriba nov.

диагноз.

Формы панЦИКУПОИдНые. Артикупы конусообразные, воронко

видные, чашеобразные и т.п., фестончатого строения, с зубчатым верхним краем

(см. /Шуйский, 1973в, с.

621).

Состав.

Lancicula Masl., 1956; Planolancicula Shuysky,
1985; Lepidolancicula Shuysky, 1985; Quasilancicula Shuysky,
1985; Lanciculella ( т ) Shuysky, 1985; Hasticula Shuysky
et
Schirschova, 1985; Lanciculina Shuysky, 1985.
Род

Lancicula Maslov, 1956; sensu proprio
Маслов, 1956б, с.

Lancicula:
Типовой

вид

- Lancicula

237-242.

аНа Masl.,

1956 (см. /Маспов, 1956б,

с. 237-242/).
Ди а г н о э

Артикулы крупные, массивные,

•

конусообразные и чашеобраз

ные, зазубренные, нередко неправильные, асимметричные; фертильные пузыри

мелкие, неправипьной формы, на концах периферичвских ответвлений в разных
участках

артикул,

Видовой

состав

Заме ч а н и я,

•

Типовой вид. Лохков

-

эйфепь,

Значительная часть панцикулид в шлифах представпена по-

перечными и косыми сечениями, что не поэвопяет их идентифицировать даже с
точностью до рода, если рядом не присутствуют продольные блиэосевые сечения.
В таких спорных случаях предлагается сохранить название

su

Lancicula sen-

lata.
Род

Planolancicula Shuysky, 1985

Planolancicula:
Типовой

вид

Шуйский, Ширшова,

1985,

с.

100.

- .Lancicula plana Shuysky,

197~

(см. /Шуйский,

197313, с. 66!).
Диагноз.

Центральный 'отержень тонкий, хорошо выраженный; артикупы

уплощенные бпюдцеобразные; фертильные пузыри мепкие, овальной формы, распо
пожены перицентралъно,

Видовой
Род

состав.

Типовой вид. Прагиен.

Lepidolancicula Shuysky, 1985

Lepidolancicula: Шуйский, Ширшова, 1985, с. 100.
в и ц , Lancicula
lancea
Shuysky, 1973( pars.)

Типовой

(см. /Шу йский, 1973в, с.
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68-6@, табп.ХVI, фиг. 2, рис. 19-2/).

рис. III.39.
Lepidolancicula kakvensis
Shuysky в р. nov.; продольное близосевое сече

ние твлпита, голотип /Шуйский, 1973в/.
р и с.

III.40.
Lepid olancicula crassa Schirschova; продольные сечения таплитов.
1 - экз. 1976/36а, 2 - эка, 1976/36б, 3голотип 1976/38, шло 733/521; то же местона
хождение; прагиен, тошемский горизонт. Музей

УПГО, кол.
экэ,

1976

/Шуйский, Ширшова,

1976/36в, шло

733/399-1,

1985/; 4 -

восточный склон

Северного Урала, Парминский участок; эпихов, кар

, 1,3 мм,

, 1,4

мм,

пинский горизонт.

ди а гн о з

.

Центральный стержень тонкий,

хорошо выраженный,

периоди

ческие расширения (артикулы) радиально-симметричные, фестончатые, в продоль
ных

сечениях

ланцетовицные,

Видовой

состав:

L. lancea (Shuysky), 1973; L. valeriae
Schirschova, 1985; L. kakven$is
L. distorta Shuysky et Schirsch., в р, nov. Пра

(Panti~), 1973; L. crassa
Shuysky, 1985;
- эйфепъ,

гиен

Lepidolancicula kakvensis Shuysky, 1985
Рис. III.39

рис.

Lepidolancicula kakvensis: Шуйский, Ширшова, 1985, с. 100, рис. 1а.
Lancicula lancea (pars.): Шуйский, 1973а, с. 10, табл, 111, фиг. 3,
4,б1; Шуйский, 1973в, с. 68-69, табл. XVI , фиг. 3, рис. 19, 1.
Вид о во е н аз в аЦ и е
- по местонахождению голотипа.
Голотип - эка, N! п-216/1. УГМ, шлиф 231; восточный склон Ср, Ура

ла, р, Каква; нижний певонгелихов, карпинский горизонт.

Оnи сание

•

Артикулы далеко отстоящие друг от друга, в. сечении ланuе.

товидные, шириной

1,2-2,0 мм. Центральный стержень тонкий, диаметром 0,20,4 мм, осевых сифонов три-четыре, ширина их 0,1-0,12 мм. Фертильные
пуэырьки мелкие овальные, диаметром 0,1-0,2 мм, респолагеются периuент
рапьно,

С р авн ени е •

От других видов отличается мелкими размерами и периuен

тральным положением фертильных пузырей, большим расстоянием между соседними

артикулами.

р а с про с т р а н е н и е

•

Верхи нижнего девона (карпинский горизонт) и

низы среднего (эйфель, тальтийский горизонт); восточный склон Ср, Урала,
р. Кеква,

М атериал•

Три полных екэемпляра и ПО десяти обломков.
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Lepidolancicula crassa Schirschova, 1985
Табл.

фиг.

VIII,

рис.

6,7,

111 .40

Lepidolancicula crassa:
Шуйский, Ширшова, 1985, рис. 1, б-д.
название - crassa
- толстая (пат.},
Голотип - экэ, NQ 1976/38-1. Музей УПГО, шлиф 733/521; восточный
Видовое

склон Сев.. Урала. Парминский участок; нижний девон, прагиен, тошемский го
ризонт.

•

О пис ани е

Форма артикул в продольных сечениях у-голшенно-ланцетоввл

ная, Артикулы расположены тесно на расстоянии
средственно примыкают друг к

зазубрены. Диаметр расширений
рального стержня

0,17

1,2-2,6,

мм, иногда непо

0,08-0,12

другу; верхние края их

высота

расщеплены или

0,8-1,2

мм, осевых сифонов три-четыре, их ширина

0,4-1,0

слегка

мм, диаметр цент

0,16-

мм. Фертильные пузыри угловато-округлой или грушевидной формы, раз

мерам

мм, располагаются -перицентраn.ъно.

0,12-0,4

Сравнение.

От наиболее близкого

вида

L.

lancea

отличается

укороченной и уплощенной формой боковых расширений, зазубренностью внешне
го . края,

меньшими размерами и перицентральнымрасположением фертильных

-пузырей.

Р а с про с т ра н ен и е.
ного склона Сев. Урала,

Материал

Около

.

Нижний девон,

элихов, карпинский горизонт восточ

Парминский и Черемуховский участки.

2О

экземпляров хорошей сохранности в продольных

сечениях и большое количество обломков.

Lepidolancicula distorta Shuysky et Schirschova,
Табл.

фиг.

XV,

Видовое
Голотип

в р.

гю-у,

2.

название

distorta
- исковерканная (лат.).
NQ 1976/31-1. Музей УПro, шлиф 727/724;

экз.

-

восточный

склон Сев. Урала, Тошемский участок; нижний девон, прагиен, тошемский го
ризонт.

Опи сание

Все морфологические элементы таллита отличаются невыдер

.

жанностью размеров, искривленностью. Чашевидные расширения (артикулы) не
правильно ланцетовидные,

диаметром

1,7-2,5

мм.

Осевой стержень измен

чивого диаметра, с тремя-четырьмя сифонами шириной

0,15-0,25

мм.

Фертиль

ные камеры мелкие, угловато-округлые, располагаются перицентрально, Длина
таллита, состоящего из трех артикул,

С равнение

.

- 1,7-2,1

мм.

От других представителей рода новый вид отличается не

правильной оормой всех элементов строения.

3 а м е ч а н и я.
тическую

Среди ленпикулип встречаются уродливые формы,

принадлежность

.

которых удается

установить,

если

в

система

сечениях артикул

улавливаются какие-то признаки исходного- 'недеформированного" строения. 'Не
ясно, являются ли формы данного типа результатом прижизненного патологиче
ского изменения водорослей или полноценными видами.

Распространение.

Нижний девон, прагиен,

тошемский горизонт; вост,

склон Сев. Урала, и вдепьский, Североуральский район.
М а т е р и а л.
Род

5

экземпляров хорошей сохранности.

Quasilancicula Shuysky, 1985

Quasilancicula:
Типовой

Шуйский, Ширшова,

1985, с. 101.

- Lancicula sergaensis Shuysky,1973 (см. /Шуй
ский, 1973в, с. 69-70, табл, XVII, фиг. 4, 5; табл. ХVIП,фиг. 1-5, рис. 20/).
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вид

Диагноз.

друга,'

ражен;

Артикулы тесно посаженные,

маленькие,

охватывающие друг

радиально-симметричные; центральный стержень (рахис ) почти не вы
фертиnьиые пуэырьки меnкие,

Видовой

приближены к оси.

состав: Q. sergaensis (Shuysky), 1973; Q. wolfi
(Johnson), 1964; Q. в р, 1 (Poncet), 1967; Q. parvula
Shuysky
эр.

et Schirschova,

Прагиен, элихов,

nov.

в р,

Quasilancicula parvula Shuysky et Schirschova,
Табп.

фиг.

IX,

Видовое
Голотип

3.

название экз.

-

nov.

- очень маленькая (пат.},
2009/86;

parvula

NQ' 1976/160-1.

Музей УПГО, шлиф

восточ

;ный склон Сев. Урала, Парминский участок; нижний девон, элихов, карпинский
горизонт.

О пи с ани е •
Все детали строения маленькие. Длина теллита, состоящего
18 артикул, около 12 мм, диаметр 0,8-1,15 ММ. Высота артикул от 0,290,54 до 0,6-0,8 мм. Предыдущие артикулы охватывают последующие и неред

из

ко прирастают краями. Осевой стержень не выражен.
С р а в н е н и е.

От других видов отличается мелкими размерами и разви

тием анастомозов между соседними расширениями (артикулами).
р а с про с т р а н е н и е

Нижний девон, эпихов,

•

карпинский горизонт; во

сточный склон Сев. Урала, Ивдепьокий район.

М атеРиал.

Один экземпляр хорошей сохранности в близосевом сечении

и несколько обломков в разных сечениях.

Род

Lanciculella Shuysky, 1985

Lanciculella:

Типовой

Шуйский, Ширшова,

1985,

с.

101.

вид - Lancicula sagittata
Shuysky,
/Шуйский, 1973в, с. 67-68, табп, XV, фиг. 6-9, рис. 18/).
Диагноз

•

Центральный стержень тонкий,

1973 (см.

легко ломающийся;

артикулы

в .форме высоких тонкостенных кубков или воронок, вложенных друг в друга.

Ви д о в о й состав.
(РаНа), 1966. Прагиен.
Род

L. sagittata (Shuysky), 1973; L. gortanii

Hasticula Shuysky et Schirschova, 1985

Hasticula:
Шуйский, Ширшова, 1985, с. 102, рис. 2, а, б.
Название рода - oThasta -копье (пат.},
'Ги п о в о й вид Hastic~la hasta
Schirschova# 19tsb;

нижний

девон, лохков; восточный склон Сев, Урала, Ивдельский район, Новотошемокий
участок.

Ди агн о з

•

Артикулы тонкостенные,

воронковидные;

в ПрОДОЛЬНЫХ' сечени

ях стенка имеет вид копья, так как в цистальной части она ланцетовидно расши

рена; фертильные пузыри продолговато-овальные, располагаются в ланцетовид

ных цисталъных окончаниях боковых расширений.
те

Ви д о в о й Гс о с т а в ,
Н. hasta Schirschova, 1985;
Shuysky et Schirschova, 1985. Лохков.

Н.

cornifor-

Hasticula hasta Schirschova, 1985
Табп,

VIII , фиг. 1;
Hasticula hasta:

Видовое

рис.

111.41.

Шуйский, Ширшова,

н а а ван и е

-

1985,

с.

102,

рис.

2,

а, б/о

как у рода.
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р и с. 111.41.
Представители рода Hasticula Shuysky e't Schirschova.
1 -2 - Hasticula hasta Schirschova: 1 - продольное бnизосевое сече
ние, голотип 1976/40, шп, 621/930, во
сточный склон Северного Урала, Ново-То

шемская ппошадь,

похков,

2 -

несколько скошенное сечение,

шл,

879/390,

продольное;

эка,

1976/41,

восточный склон Северного

Урала, р. Вагран, похков, 3 - Hasticula
corniforme Sc.huysky et Schirsch<j:>va,
продольное сечение

тип

1976/42,

шл,

одной артикулы, голо

местона

8020/1660,

хождение то же. Музей УПro, коп.

2,9

мм

2,9

Г'о п о т и п

эка,

-

/Шуйский, Ширшова,

мм

N2 1976/40-1.

1976

1985/.

Музей УПro, шлиф

621/930;

восточный

склон Сев. Урала, Ивпепьский район, Новотошемокий участок.

О пи сани е
друг в друга,

Артикупы в' форме высоких глубоких воронок, вложенных

.

расположены через

0,3-0,6

мм. В продолъном сечении стенка

воронки имеет копьевидный профипь; в проксимальной и средней части

она

очень тонкая

- 0,13-0,2 мм (плина этой части стенки 0,~-0,6 мм), далее она
постепенно утолщается до 0,3-0,45 мм, а к пистальному концу вновь утоня
втся и заканчивается заострением. К ланцетовипным листельным окончаниям

приурочены удnиненно-оваnьные или щепевидные фертильные камеры.
ДИаметр артикул

стержня

0,4-0,42

2,8-2,95,

высота

2,1-2,3

мм. Центральных сифонов

мм, диаметр центрального

четыре-пять, их ширина

0,21 мм. Длине таплитов (в обломках) до 8 мм.
Сравнение.
От Н. corniforme
отпичается

0,16-

тонкостенностью ворон

ковицных артикул,

р а с про с т р а н е н и е
М ате риап

.

•

Нижний девон, похков; восточный склон Сев. Урала,

Два относительно полных экземпnяра в продопьном сечении

хорошей сохранности и несколько обломков,

Hasticula corniforme Shuysky et Schirschova, 1985
Табп,

фиг.

VIII ,

2.

Hasticula corniforme: Шуйский, Ширшова, 1985, с. 102, рис.2,в.
название - corniforme
- рогообраэная (пат.).
Го п о т и п - экз. Ne2 1976/42-1. Музей УПГО, шпиф 8020/1660; восточ
Видовое

ный _скnон Сев. Урала, р. Вагран; нижний девон, лохков, петропавповская свита.

Опи с ани е

.

Таnnит состоит из тесно посаженных воронковидных

арти

куn. Каждая артикуnа в нижней половине массивная субконичеокая, а в верхней
утонвнная,

3,2

в сечении пенцетовипная. Ширина артикул

2,8-2,9,

высота

2,9 -

мм. Меnкие округлые фертильные пузырьки располагаются в диотальной

ланцетовидной части воронковидных расширений. Осевых сифонов четыре-пять,

их ширина

0,15-0,18

мм. ДИаметр центрального стержня

0,45-0,5

мм. Пери

ферические ответвления не сохраняются.

Сравнение.

От Н.

hasta

данный вид отличается массивностью ниж

ней части воронковидных артикул, другим профилем телли-га в
чении.
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пропольном се

р а с про с т р а н е н и е

Нижний девон.

•

ЛОХКОВ;

восточный склон Сев. ,Ура

па, Североуральский район, р. Вагран.
М а т е р и а л.

Оцин экземпляр хорошей сохравности в продольном сечении

И несколько обломков.
Род

Lanciculina Shuysky, 1985
Шуйский, Ширшова,

Lanciculina:

1985,

Типовой вид - Lancicula yugorica
ский, 1973в, с. 71, твбп, хгх, фиг. 1-2/).
Ди а гн о з
артикулы

с. 103.
Shuysky,

1973 (см. /Шуй

Центральный стержень мощный, с многочисленными сифонами;

.

тонкостенные,

воронкевидные

или

чашевидные,

с

заостренными

и

еаги

бакшимися вовнутрь листельными краями.

ВиДовой
Подтриба
ДИ а гн о з

состав

Типовой вид. Нижний девон, лражский ярус. Пай-Хой.

•

Voycarellinae Shuysky. subtriba nov.
•

Формы ланцвкуповдного строения. Периодические расширения

(артикулы) субконической формы,

массивные, нефестончатые, с гладкой наруж

ной поверхностью.

Состав. Voycarel1a Shuysky et Schirschova, gen. nov.; Саu
culicula Spuysky et Schirschova, gen. nov.; Semilancicula Shuysky, gen. nov.
Род

Voycarella Shuysky' et Schirschova, gen.

Нв э в ави е
Типовой

гюм.

рода

- от р, Войкар.
Voycarella magna Shuysky et Schirschova,

вид.

нижний девон, епихов, карпинекий горизонт; восточный склон Припо

sp. nov.;

лярного У рапа, бассейн р, Войкар, район оа, Деолв-Варчаты.
Ди а гн о з
ской формы,

признаками

Артикулы крупные, массивные, правильной выпукло-кониче .....

•

с гладкой

поверхностью.

псевпопаренхимного

Центральный

строения,

стержень

состоит из

25-40

цилиндрический,

с

сомкнутых сифо

нов, Периферические ответвления цилиндрическве, иногда изогнутые, распреде

ляются равномерно, без образования пучков. Остатки репродуктивных органов
не неблюдалисъ,
С равнение

От других ланцикупид данный род отличается правильной

•

усеченно-яйцевидной формой артикул и характером распределения периферических

ответвлений. У большинства ланцикуп боковые ответвления образуют пучки. В

панном случае ответвления (поры) распределяются равномерно, по типу

Litanaia.

В этом отношении новый род сходен с

рода

Semi1ancicula gen. nov.,

но резко отличается от него формой артикул.
ВиДовой

состав

Типовой вид. Нижний девон, алихов,

.

карпвиский

горизонт.

Voycarel1a magna Shuysky et Schirschova, sp. nov.
Табл.

фиг.

VIII ,

8-10;

Видовое

название

Голотип

-

эка,

N!!

рис.

III.42
magna- большая

l1СП/1.

Музей ИГиГ,

(пат.).

шлиф

659;

восточвый склон

Приnолярного Урала, бассейн р.. Войкар, западнее оа, Дэопя-Варчаты,
рожный; нижний девон, элихов,

О пи с ани е :

руч. До

карпинекий горизонт.

Артикулы массивные, выпукло-конической или усеченно-яй

цевидной формы, с верхней стороны уплощенные, по внешвему краю эаостряю
щиеся, иногда вытянутые в виде тонкого узкого козырька •. Диаметр таnnита
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Рис. III.42.
Voycarella magna
Schuysky et Schirschova, gen.
et в р, nov.

1 - продольное сечение таллита,
11 СП / 1, шло 659, восточный

го

лотип

склон Приполярного Урала, оэ, Дэоля
Варчаты, нижний девон, эпихов, керпив

2 -

ский горизонт;

та,

реконструкция талли

общий облик, ув, около

6-7.

Музей

ИГиГ, кол. 11СП.

от

J

2,3-2,5 до 3,8-4,5 мм, высота ар
3,2-3,4 до 4,6-4,8 мм, рас

тикул от

стояние между

0,8-0,9

соседними артикулами

мм. Осевой стержень прямой

или слабо изогнутый цилиндрический, диа

метром
фонов

1,25-1,7 мм. Центральных си
27 -40, диаметр их 0,13-0,1 7 мм.

Периферические ответвления свободные,
неветвящиеся,

соте

иногда

конических

изогнутые,

по

вы-

артикул распределяют

ся равномерно, ориентированы под прямым углом к оси таллите. Диаметр от
ветвлений

0,1-0,12

мм, в дисталъной части до

верхнего края артикул до

3 аме чания .
вид сходен с

1,1-1,25

0,13-0,15

мм. Длина их

У

мм, книзу постепенно уменьшается до о.

По типу распределения периферических ответвлений данный

Semilancicula

robusta

и литанеями. Во форме артикул, их

размерам, строению осевой части таллита описываемый вид стоит особняком
среди

всех известных ланцикулид,

Распространение. Нижний девон, эпихов, карпинекий горизонт восточ
ного склона Приполярного Урала. Сходные формы плохой сохранности наблюда-:

лись нами в одновозрастных отложениях западного склона Ю ж. Урала, Акберда,

скв,
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Род

(кол. И.А. Щекотовой),

Cauculicula Shuysky et Schirschova, gen. nov.

Название

va,

рода

- от

caucula
- чашечка (лат.).
.Cauculicula venusta Shuysky et Schirscho-

Типовой

вид

в р,

средний девон, эйфель, талътийский горизонт; восточный склон

поv.;

-

Сев. Урала, пос, Чвремухово,

Диагноз.

Артикулы в виде перевернутых, низких, превильныхусимметрич

ных конусов, в верхней части слегка вогнутых. Центральный стержень тонкий,
легко ломаюшийся, Периферические каналы простые, иногда немного изогнутые,

распределяются веерообразно, открываются на боковой поверхности артикул, ре
же вверху. Фертильные камеры мелкие, угловато-округлые, располагаются пери
центрально,

С р а вн ени е

Вид о вой

•

От других ланцику лиц отличается формой артикул.

состав

•

Типовой вид. Верхи нижнего

-

низы среднего де

вона.

Cauculicula venusta Shuysky et Schirschova, в р. пом,
Табл, VПI, фиг.

Видовое

94

3-5

название

-

venusta

- красивая (пат.).

Голо т и п

- эка. NQ i808/53-1. Музей УПГО, шлиф 4275/407; восточ

ный склон Сев. Урanа, Североурапъский район, пос, Черемухово; средний девон,

эйфель, тальтийский горизонт.
О п и с а н и е . Артикулы ниэкоконические, радиально-симметричные, с глад

кой поверхностью, диаметром 2,6-3,1 и высотой 1,3-1,6 мм. Центральный
стержень тонкий, диаметром

0,29-0,35

мм, по-видимому, легко ломался, так

как в большинстве случаев наблюдаются разрозненные артикулы.

Расстояние·

между послёцуюшими артикулами до 0,1-0,12 мм, иногда они непосредствен":'
но примыкают друг к другу. Осевых сифонов три-четыре, ширина их
'0,15-

0,2

мм.
Фертильные камеры угловато-округлые, мелкие, размером от

до

0,4

мм, располагаются перицентрально по нескопьку

0,25-0,29

штук вдоль оси тепли

та. Периферические ответвления цилиндрические или слегка расширенные в про

ксимапъной и цистальной частях, располагаются веерообразно, открываясьнару
жу на боковой поверхности артикул, реже вверху, ширина их
р а с про с т р а н е н и е

•

Нижний девон,

элихов,

0,07-0,12

мм.

карпинекий горизонт и сред

ний девон, эйфепъ, талътийский горизонт восточного склона Сев. Урала, Северо
уральский и Ивделъский районы.

М а т е р и а л • Один экземпляр из двух артикул в продольном сечении (го
лотип ) и около десяти отдельных артикул хорошей сохранности.
Род

Semilancicula Shuysky, g,en.

Название

рода

- от

п ом,

semi - полу- (лат.). + Lancicula.
Johnson,

Типовой вид - Litanaia robusta Johnson (pars.)
19б4Ь, р, 100, tab. 26, fig. 8-10; tab. 27, fig. 1.
Ди а гн оэ

Формы ланцику лоипного облика. Центральный стержень отно

•

сительно крупный, артикулы массивной округло-конической формы, слаборасчпв

ненные, следуют

непосредственно друг за другом. Репродуктивные

органы не

набпюдалисъ,

Замечания.
Дж. Джонсон / Johnson, 1964/, давший описание вида
Litanaia robusto. из формации Набриджин Австралии, привел четыре фото
изображения этого вида. Из них только одно изображение ( tab. 27, fig. 1)
может соответствовать роду Litanaia. Не случайно оно было повторено и в
сводке французских авторов / Bassoullet et ел., 1983,
tab.9, fig.6/.
На трех других фотографиях Дж. Джонсона (tab. 26, fig. 8-10) покаэаны явно
ланЦИКУЛОИдНые формы, обладающие чертами как литанай, так и ланцикуп,

Эти формы и

предлагается выделить

в новый род

Semilancicula.

В

филогенетическом смысле они или подобные им водоросли являются связываю

щим звеном между истинными лвтанаями и ленцакулами типа

Quasilancicula
wolfi (Johnson) и Lancicula alta. (MaSl.). Провсхожпение ланцикупид
от ствола Dimorphosiphon Paralitanaia .- Litanaia кажется цовольно очевидным.
,
Видовой
с о с т а в • Типовой вид. Нижний девон, формация Набриджин,
Новый Южный У эльс, Австралия; нижний девон восточного и западного склонов

Урала.

Новые водоросли порядка

Триба
Род

Sip}1.onales

Ampulliporeae Shuysky, triba

Ampullipora Shuysky, gen.

Название
Типовой

рода - от
вид

пом,

пом,

атриl1а - ампула, .колба (пат.},

- Ampullipora subita Shuysky,

Бр.

пом.:

нижь,

ний девон, лохков, нижнекрековский горизонт; Свлаир, район г. Гурьевска,
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Д и а гн о э ,

Талnит су бцилинпрический (?) сложного строения; состоит из

массивной стержневидной центральной части и корового слоя утрикул.В медул
nярной зоне центрального стержня проходит пучок свободных сифонов разной ши

рины. Радиально в стороны от осевых сифонов отходят прямые ответвления (ка
налы). Ответвления заканчиваются крупными копбообраэными утрвкулами, кото
рые снабжены индивидуальными известковыми оболочками и, резко выступая

над поверхностью центрального стержня, образуют здесь коровый слой. Обызвествленные утрикупы

открываются

наружу

крупными

округлыми

отверстиями.

I

Реликты репродуктивных органов не неблюпалисъ.
Ср а в н е н и е

и замечания

Среди собственно сифоновых водорослей к

•

описываемому роду несколько приблвжаются только представители трибы

гуеllеае,

В

ot-

j

1

но у них утрикупы цепиком по гружены в кальцитовую массу талnи-

та и не имеют индивидуальных оболочек.
Любопытно,

что утрикулярный коровый слой описываемого рода похож

на

периферические зоны некоторых пеэикладовых водорослей, например
/Кордэ,

Korde

1965/

Видовой

J o.hns onia
Likanella campanensis / Azema, Jaffrezo,1972/.

и

состав.

Типовой вид. Нижний девон, лохковский ярус.

Ampullipora subita Shuysky, sp. nov.
Табл,

IX ,

.фнг,

Видовое
Голотип
г. Гурьевска;

эка,

нижний

N2

III.43

-

subita- неожиданная (лат.},

11СП/12.

девон,

похков,

Музей

ИГиГ,

на

Диаметр всего талnита

центральную

2,5-3,0

шлиф 791-2а;

нижнекрековский

Талnит предположительно

подразделяется

на коры

рис.

название

-

О п И с а н не.
пиво

1-2;

субцилиндрической

стержневидную

Сапаир,

район

'Горизонт.
часть

мм, центрального СТЕ!РЖНЯ

и

формы. Отчет

наружную

- 1,2-1,35,

кору.

топщи-.

мм.

0,35-0,45

Медуллярная зона талпита образована продольными трубчатыми сифонами
разного диаметра; наблюдаются
сифонов шириной

0,05-0,08

6-10

сифонов шириной

0,15-0,20

мм и

8-13

мм. Более тонкие располагаются преимущественно

по периферии от крупных, но иногда и между последними. Диаметр всего пучка
сифонов

0,75-1,0

мм. От центральных сифонов радиально в стороны отходят бо

ковые ответвления (каналы) шириной порядка
трального стержня их ширина возрастает .до

0,06-0,08 мм; к поверхности цен
0,09-0,12 мм. Далее, уже
над

поверхностью центральной части талnита, ответвления резко копбосбразно рас

ширяются с образованием утрикул диаметром

0,45
0,05

0,4-0,5

мм и высотой

0,3 -

мм. Утрикупы снабжены индивидуальными оболочками толщиной 0,04мм. Дистальные окончания утрикул имеют вид невысоких открытых гор

лышек диаметром до

Замечания.

0,12

Р а сп р о с т р а н е н и е
Донбасса,

Сапаир,

МатеРИ.ал.

мм.

В порядке

•

Siphonales

Нижний девон,

описанный вид не имеет аналогов.

лохков, нижнекрековокий горизонт

район г. Гурьевока.

Два экземпляра в поперечном и косом сечениях. Сохран

ность хорошая (материал В.М. Задорожного},
Род

Litanaia Maslov, 1956

Litanaia radiosa Shuysky,
Табл.

IX ,

Видовое
Голотип

фиг.

в р,

nov.

4

название
radiosa - многолучевая (лат.).
- экз. N2 11СП/15.
Музей ИГиГ, шлиф Т472; восточный склон

,.
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Рис. ПТ

sky,

.43.

gen,

Ampullipora subita Shuyэр.

et

гюм, Поперечное сечение;

видны грушевилвые пери.ферические ответвления,
покрытые индивидуальными известковыми обо

I

I

лочками; голотип

11Cn/12,

шло '791-2а: Сала-

ир, район г. Гурьевска, нижний девон, лохков,

нижнекрековский горизонт (материал В.М. Задс-
рожного), Музей ИГиГ, кол.

11 СП.

2,5

мм

----

Приполярного Урала, верховья р, Хулги, р, Тыкотлова; средний девон, эйфель,
тальтийский горизонт.

О п и с а н и е . Таллит цилиндрический, диаметром 2,5-3, О мм и дпиноь (в
обломках) 5-6 мм.. Медуллярная зона шириной 1,1-1,2 мм состоит из тесно
сомкнутых сифонов (20-25) шириной 0,22 -0,3 мм. От осевого пучка сифонов
под острым углом отходят многочисленные периферические ответвления шириной

0,05-0,07

мм; они идут сначала почти паралпепьно сифонам, а затем отгиба

ются в стороны и заканчиваются шарообразными вздутиями
метром

0,23-0,25
Сравнение •

утрику лами диа

-

мм.' Ширина периферической зоны талпита

0,6-0,7

мм.

По общим конструктивным особенностям описываемые фор

мы сходны с типом рода

Ь,

mira (см. табл, ПТ • фиг. 7-8), но отличаются

от него размерами отдельных деталей строения, значительно более частым вет
влением, более многочисленными сифонами. По этим признакам они, отличаются
и от других представителей рода

Р а с про с т р а н е н и е.

Litanaia

!Ваssоu1lеt

et al., 1983/.

Средний девон, эйфелъ, тальтийский горизонт вос

точного склона Приполярного и Сев. Урала.

М ате риал

Пять экземпляров хорошей сохранности.

•

Litanaella Shuysky et Schirschoya, gen.noy.
Н азвание

Типовой
эр.

пом.:

рода

вид.

- по сходству с Litanaia.
Litanaella constricta Shuysky et Schirschova.

средний девон,

эйфепь, талътийский горизонт;

восточный склон

Сев. Урала, Парминский участок.

ДИ агн ое
ный,

Таллит цилиндрический, прямой или изогнутый, нераэветвлев

•

литаноидного строения.

В центре проходит пучок свободных или анастомози

рующих сифонов. Периферическая зона таллита образована крупными гантелевид
ными проотыми ответвлениями,

которые сильно расширены в проксимальной

и

дистальной частях.

С р а в н е н и е.

От других представителей трибы

Litanaia

отличается

гантелевидной формой боковых ответвлений (см. замечания к роду

Praelita-

naia, gen. пом.},
ВИ Д ОВ О Й

состав

.

Типовой вид. Средний девон,

эйфепь,

Litanaella constricta Shuysky et Schirschova,
'Габл, ТХ

,

фиг.

Видовое

7

Заказ

N9 658

эр.

nov.

5

назв~ние~ -

сопэtгiсtа-снабженная перетяжками (лат.},
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Голотип

экэ,

-

NQ 1976/56-1.

Музей У[П'О, шлиф

860/385,7;

восточ

ный склон Сев. Урала, Парминский участок; средний девон, эйфель, тальтийский
горизонт.

аписани е

Таллит цилиндрический, округлого сечения, диаметром

1,36 мм. В медуллярной зоне пять-семь трубчатых сближен
ных сифонов шириной 0,12-0,15 мм; пиаметр всего пучка 0,3-0,34 мм. Боко
вые ответвления отходят в стороны и вверх под углом 40 _50 о. Форма ответ
влений гантелевидная, в проксимальной и цистальной частях ширина их 0,150,25 мм, а посередине - 0,07-0,1 мм.
3 а м е ч а н и я. Форма, принятая за голотип, характеризуется необычным
1,5

•

мм и длиной до

обызвествлением. Центральные сифоны и боковые ответвления выполнены свет
лым

гранулярным

кальцитом,

а

промежутки

между

ними

-

темным

микритом.

Другие экземпляры имеют нормальный тип обызвествления.
Р а с про с т р а н е н и е

.

СредНИЙ девон,

эйфель,

тальтийский горизонт вос

точного склона Сев. Урала, Ивпельский район.

.

М ат е ри а л
поперечном,

Род

Десять экземпляров,
в

косых

из них два

-

в продольном,

-

три

в

сечениях.

Praelitanaia Shuysky, gen. nov.

- по сходству с Litanaia
- Litanaia anirica Maslov, 1956 /Маслов,
244, табл, 82, фиг. 16, рис. 122, 123/.
Ди агн оз •
Таллит субцилиндрический, с поверхности гладкий или
Н азвание

рода

Типовой

с.

-

остальные

тированный,

вид

1956б,
СКУЛЫ1

литаноидного строения. Периферические ответвления простые,

линдрические,

ци

без расширений в проксимальной и дистальной частях.

Сравнение

и

выделенного им рода

замечания.

Litanaia

-

В.П. Маслов /1956б/ описал два вида

L.

шirа

(тип) и

L.

anlrlca.

Первый

характеризуется тем, что периферические ответвления на дистальных окончани
ях несут субшаровидные вздутия

-

утрикулы,

ческие, не эаканчиваюшиеся утрикулами.
димому.

правильнее

считать

родовым

У

второго

ответвления

IШлиндри

Форму ответвлений у литвнай,

признаком,

а

к

видовым

отличиям

по-ви
относить

размеры деталей строения, углы ветвления, количество сифонов и т,п. В насто

ящем разделе мы описываем представителей трех родов: Litanaia sensu stric-

Praelitanaia, харектериэуюшихся разной формой ответвлений.
Circella Schirschova
с усложненным типом ветвления, являющийся как бы дальнейшим развитием рода Litanaia. Встречаются литаноидные водоросли и с другими формами перифериче
ских ответвлений. В данной работе они не рассматриваются (рис. III .44).
Видовой состав. Р. anirica
Masl.; лохков, крековские известняки
Кузбасса; Р. anulata, в р,
nov.; верхи нижнего - низы среднего девона,
to, Litanaella,

Раньше был

кратко охарактеризован род

Приполярный Урал.

Praelitanaia anulata Shuysky,
Табл. Х. фиг.

Видовое
Голотип

4-6

название·

-

sp. nov.

экэ,

NQ

-

anulata - кольцевидная (лат.},

11СП/17.

Музей ИГиГ,

шлиф

463/1;

восточный склон

Приполярного Урала, верховья р. Хулги, р. Тыкотлова; нижний девон, эпиков,
карпинский горизонт.

а п и с ани е.

Таллит цилиндрический, прямой или изогнутый, с относитель

но ровной поверхностью. Наружный диаметр варьирует в пределах
длина в обломках

3-4

1,15-1,6 мм,
1,0-1,2 мм, со
диаметром 0,2 -0,3 мм,

мм. Медуллярная зона таллита шириной

стоит из пяти-восьми довольно крупных трубчатых сифонов

III .44.

р и с.

Форма боковых ответвлений у трех пред

ставителей семейства Dimorphosiphonaceae.
а - Litanaia Maslov, 1956; б Praelitanaia, gen. nov.; в - Ыге пе е Пе., gen. nov.

расположенных по кругу. Т аким образом, центральный пучок сифонов имеет труб
чатое строение; в середине его остается своБОдНое пространство шириной

0,6

0,4-

мм. Периферические ответвления простые, цилиндрические, прямые или не

сколько изогнутые, диаметром по всей длине около

0,04-0,05

мм, только

у

самой поверхности таллита они несколько расширены.

Сравнение. От

Praelitanaia anirica

(Masl.)

данный вид отли

чается строением центрального пучка сифонов.

р а с про с т р а н е н и е
пинский

• Нижний - средний девон, эпихов - эйфель, кар
- тальтийский горизонты восточного склона Сев. и Приполярного Урала.

Материал
Т ри ба

Род

В

•
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otryelleae Shuysky,

Botryella Shuysky,

Н азвание
Типовой

s р,

экземпляров хорошей сохранности в различных сечениях.

nov.;

gen.

triba nov.
nov.

рода - от botrys
- гроздь (лат.).
- Botryella spinosa Shuysky

вид

нижний девон,

et Schirschova,

эпихов, карпинский горизонт; восточный склон Сев.

Урала, Ивдепьский район, Парминский участок.
Ди а г н о з

Таллит субцилинцрический, с резко скульптированной поверх

•

ностью. Медуллярная зона образована многочисленными блокированными

круп

ными сифонами, имеет псевдопаренхимный характер. От центрального пучка сифо
нов в

стороны' отходят короткие

ответвления,

ными и грушевидными утрикулами,
ходят

ветви,

которые

резко

аакенчиваюшиеся крупными оваль

обраэукщими коровый слой. От утрикул от

выступают над

поверхностью таллита

в

виде

папилл

и, трубок.

С равнени е

и

заме чани я

•

По своему строению описываемый род на

поминает современные хорошо известные водоросли
и

Pseudocodium

Weber van Bosse,

Codium.

Stackhouse

для которых также характерны

псевдопаренхимная сердцевина и кортикальный слой утрикул, Однако наличие у
нового рода обызвествленных трубковипных возвышений на поверхности таллита

(подобно роду АЬасеllа мьы.) резко выделяет его среди других похожих си
фоновых водорослей. По этому признаку он существенно отличается от родов

Uva Masl. и Botrys
Botry.:->lleae.

(в печати), также входящих в три-

Schirschova

бу

Ви дово й

с остав

.

Типовой вид.

Нижний девон, элихов.

Botryella spinosa Shuysky et Schirschova,
Табл. Х

"

фиг.

Видовое
Голотип

2-3,

рис.

название -

-

экз.

в р.

nov.

111. 45
spinosa

N!.1976/82-1.

-

снабженная колючками (лат.}.

Музей УПГО, шлиф

638/566,5;

восточ-

ный склон Сев. Урала, Парминский участок; нижний девон, элихов, карпинекий
горизонт.'

Описание.

Таллит су бцилинцрической формы, диаметром

1,7-210

мм

и длиной (в обломках) до 4-5 мм, покрыт бугорками, шипами и трубчатыми
возвышениями, Внутреннее строение таллита сложное. Медуллярная зона образо,-

99

Ри с. IП.45.

В otryella в рптов.а Shuye;ky
et
Schirschova; gen. et sp. лоv. Реконструкция тал-.
лита, . ув, около 24.

вена сближенными, иэгибаюшимися блокированными си

фонами. Диаметр

сифонов 0,17-0,22 мм, а в местах
0,08-0,13 мм. Ширина всего пучка сифо
нов 0,5-0,6 мм. От внешних сифонов в стороны OTXOiпят короткие (0,06-0,07 мм) веточки шириной 0'05....
0,06 ММ; на их концах располагаются крупные оваль
пережимов

'ные,

угловато-округлые и

грушевидные утрикупы высо

той 0,25-0,34 и' шириной 0,15-0,16 мм. Утрикупы
располагаютс~ тесно,

иногда спиваются друг с

образуя настоящий кортикальный спой толшиной

0,22

0,15-

мм. Снаружи от зоны утрикул располагается об

щая известковая оболочка топшиной

0,1-0,15

мм. От утрикул, обычно в верх

ней части, в стороны отходят периферические ответвления диаметром

0,07

другом,

0,06-

мм. Они прониэывают упомянутую наружную известковую оболочку и об

разуют на поверхности таллита папилловидные возвышения и

0,2-0,3 мм.
Р а с про с т р а н е н и е • Нижний

разноориентирован

ные трубочки высотой

девон, элихов Урала, Новой Земли, Зерав

шано-Гиссарской горной области.
Материал.

Пятьэкземпnяров в продольных сечениях, около десяти

поперечных и косых.
т ри б а
Род

в

Boueneae Shuysky, triba nov.

Funiculus Shuysky et Schirschova, gen. nov.

На.звание

рода

диагноз.
стью,

-

Сохранность хорошая.

-

funiculus - шнурок, веревочка (пат.},

Таллит субцилинцрический,

с гладкой или неровной поверхно

изредка ветвящийся, возможно членистый. Образован системой централь

ных и периферических разветвленных сифонов,

которые по размерам слабо диф

ференцированы. Репродуктивные органы не наблюдались,
Сравнение.

Среди полисифонных водорослей описываемый род близок к

(верхний триас

Bouena Toula

- мел). Отличается отсутствием перифериче-

ской зоны ивтенсивно ветвящихся нитей. С учетом этого обстоятельства,

а

также значительного возрастного разрыва предлагается девонские формы выде

лить в особый род, хотя филогенетическая связь тех и других вполне возможна.
Видовой

состав.

Типовой вид. Средний девон,

эйфелъ,

живет.

Funiculus venosu's Shuysky et Schirschova, sp. nov.
Табn. Х, фиг.

Видовое
Голотип

9-10,

рис. ПI.46

н а. з в.а н и е экз.

-

venosus - .жилковатый (лат.).
N!! 1976/400. Музей УПГО, шлиф 727/122;

склон Сев. Урала, Ивдельский район, Парминский участок;

восточный

средний девон, эй

фель, тальтийский горизонт.

Опис ани е

Талпит субципиндрический, прямой или изогнутый, иногда

•

разветвленный, возможно членистый,С гладкой или неровной (чаще) поверхно
стью; диаметр до

тонкими

2

мм, длина обломков

2 -3

мм. Центральная часть образована

прямыми или слабоиеогнутыми вильчато ветвящимвся под углом

30400 свободными сифонами. ДИаметр их 0,05-0,06 мм. К периферии нити расхо.100

р и с.

111 .46. Funiculus venosus
Shuysky et Schirschova, gen. et
эр.

1

поу. Облик таллитов в различных се

чениях.

'1 - продольное сечение, голотип
1976/400, .шл. 727/122; восточный
склон Северного Урала, Парминский участок, средний девон, эйфепъ, тальтийский го

2 1976/401,

ризонт;

поперечное сечение,

экэ.

шл, 638/278,5А; то же мес

тонахождение, нижний девон, элихов, карпив

ский горизонт;

продольное сечение,

эка,

шл,

3 1976/109-1,

Тошемская площадь; средний девон,

лангурский горизонт;

шл,

мм

L.--

2 ММ---,

живет,

сечение,

восточный склон Северного

4273/398;

Урала,

косое

4 -

1,3

Ново

634/80,2;

Черемуховская площадь; средний де

вон, живет, лангурский горизонт.

Музей

УПГО.

дятся

несколько

диаметр

в

стороны

и

J

здесь имеют

N

0,035-0,05 мм. Центральная и

периферическая зоны таллита слабо разде
ляются как морфопогически, так и по раз.-

мерам сифонов.
р а с про с т р а н е н и е

Средний девон, эйфепьский и живетекий ярусы за

•

падного и восточного склонов Урала.
М а т е р и а л.

Около

экземпляров хорошей сохранности.

15

Новые водоросли порядка

Триба
Род

Dasyporelleae Pia, 1920

Ulocladia Shuysky etSchirschova, gen.

Название
Типовой
эр.

поу.;

Dasycladales

ттом,

рода - от ulo . - курчавый (лат.) и
вид

-

cladus - ветвь (лат.).
Ulocladia pilosa Shuysky et Schirschova,

нижний девон, элихов, карпинский горизонт; восточный склон Сев.

Урала, Ивдельский район, Парминский участок.

Ди а г-н о э

Таллит цилиндрический, л-рубчатый, Стенки прониэаны ветвя

.

щимися на разном уровне,

изгибающимися радиальными каналами изменчивого

диаметра.

С р а в н е.н и е

•

От других представителей трибы и даэикладовых вообще

описываемый род отличается прихотяивой изогнутостью пор-каналов, прониэы
вающих

стенки,

Видовой
поу.;

а

также

изменчивостью их

состав.

е.

U. calva Shuysky;

диаметра.

pilosa Shuysky et Schirschova,

Ulocladia pilosa Shuysky et Schirsch.ova,
Табп, Хl, фиг.

эр.

нижний девон, элихов.
эр.

поу.

1

Видовое название - pilosa- волосистая (лат.).
Го л о т и п - эка. N~ 1976/62-5. Музей УПГО, шлиф 631/966,4; восточ
ный склон Сев. Урала, Ивдепьский район, Парминский участок; нижний девон,
злихов, карпинский горизонт.

101

•

Оп и с а н и е

Теплит ципиндрический, трубчатый,

меnкими неровностями. Наружный диаметр трубки

0,58-0,63,

длина обломков до

радиальными каналами

-

7-8

-

мм, внутренний

мм. Стенки прониааны многочисленными

следами периферических ответвлений. Канальцы прони

еыьают стенки таплита в разных неправлениях,

0,06

с поверхности покрытый

1,2-1,3

Средний

их

диаметр

0,05-

мм, но в проксимальаой части и на цистельных концах он иногда воарао-

,тает до

0,07-0,08

мм. Раздувы такой же ширины нерепко образуются в сред

.ней части канальцев. Нередко они бифуркируют под острым или прямым углом,
ветвление может происходить в самом начале, т,е, в проксимальной части

и

на любой высоте от медуплярной зоны. На периферии талnита канальцы ориен
тированы преимущественно перпендикупярно к

Сравнение.

От

U. calva

его

поверхности.

данный вид отпичается по размерам и зна

чительно большей густоте периферических ответвлений.

•

Р а с про с т р а н е н и е

Нижний девон, елихов, карпивокий горизонт вос

точного склона Сев. Урала.

, М а т е р и а л.
семь

экземпляров

Два экземпляра в продольном сечении хорошей сохранности,
в

поперечных и

косых

Ulocladia calva Shuysky,
Табл,

фиг.

XI,

Видовое
Г о по ти п

в р,

гюм,

2

название
эка,

-

сечениях.

calva - плешивая (лат.},

М-9а/128.

N!!

УГМ,

шлиф 2111-1б/1;

Южный остров

Новой Земли, п-ов Подгорного; нижний девон, еликов (местная зона г.

ге

gUlarissimus) .
О пи с ани е

•

Таллит су бци лвндрический , трубчатый, с гладкой внутренней

и воnиистой наружной поверхностью, Наружный диаметр

ний -

0,3-0,35 мм, внутрен
0,14-0,17 мм, длина (в обломках) - 1,5-2 мм. Стенки прониэаны ред

кими изгибающимися, беспорядочно ориентированными, ветвяшимиоя канальцами
диаметром

мм.

0,007-0,012

Сравнение. От Ulocladia pilosa отличается значительно менее
крупными размерами всех деталей строения и более редкими периферическими
ответвлениями.

р а сп р о с т р а н е н и е.
М а т е р и а л.

Нижний девон, элихов Новой Земли.

Два екеемппяра в продольных сечениях хорошей сохранно

сти и несколько обломков (материал Д.К. Патрунова),
,Род

Scasyporella Shuysky,

Табп. хгу , фиг.

Н а э в ан и е

пот.

nov.

4

рода

-

от пос, Сказ.

Типовой вид Rhabdoporellauralica
1973в, с. 80, табл, ххп , фиг. 1-10/).
Ди а г н о а ,

Талnит

Shuysky

(см. /Шуйский,

ципвндрический, трубчатый, относительно толстостен

ный, нерааветвленвый, Боковые ответвления (радиальные каналы в стенках)

располагаются правильными рядами, ориентированными по спирали (винтовой
тип симметрии). Дистапьные окончания ответвлений утолшенные, шаровидные,
на поверхности талnита сохраняются в виде округлых углублений, окруженных
валиком.

Видовой состав. Типовой вид S. игаliса (Shuysky ). Прагиен,
З а м е ч а н и я • Девонские формы первоначально быпи отнесены к роду

Rhabdoporella

Stolley

/Шуйский, 1973в/, главным образом на основе

сходства их с реконструкцией ю. Пиа

i02

/

Pia, 1927,

'1'аЬ • .62.,

Fig• .39/.

Однако

сравнение изображений убеждает в том, ЧТО они существенно отличаются от

Rhabdoporel1a pachyderma.

Последние. обладают более тонкой стенкой,

поры расширены в проксимальной и цистальной частях, расположены беспорядоч

но или в шахматном порядке. Таллиты рабдопорелл членистые. На этом основа
нии экземпляры из нижнего и среднего девона Урала предлагается выделить в
новый род.

Триба

Diploporae Pia, 1920

Подтриба Albertaporel1inae Guvenc.
Род

Ivdelipora Shuysky et Schirschova, gen. nov.

•-

Н азвание

рода'

Типовой
вр,

1979

nov.;

в и д"7

по р. Ивдепъ,

Ivd elipora gloriosa Shuysky et Schirschova,

нижний девон, эпихов, карпинекий горизонт; восточный склон Сев.

Урала, Ивдельский район, Парминский участок.

Диагноэ

Таллит субцилинпрический, монилиформный, разделенный .на

,

ружными пережимами на отдельные членики приплюснуто-бочонковидной

формы.

В центральной части проходит цилиндрический гладкостенный канал без пережи
мов. Периферическое ветвление мутовчатое метаспондильного типа. На уровне

медианного сечения каждого бочонковидного членика располагается мутовка

очень коротких, иногда почти не выраженных ветвей (каналов) первого поряд
ка. От них вверх и вниз симметрично (примерно под углом 900) отходят круп
ные булавовицные ответвления второго порядка. Ветви третьего порядка, укоро
ченные, мелкие, также булавовилвые образуют поверхностную зону талпи га.

З а м е чани я

•

Описанная картина ветвления наблюдается в продольных

плоскостных сечениях и,
порядка,

по-видимому,

третьего

порядка

Видовой

вероятно,

не две,

окопо

•

В действительности ветвей второго

пяти-семи.

состав.

С р а вн ен и е

неполна,

а, как минимум, четыре. Собственно и ветвей

Типовой вид. Нижний девон, эпиков,

Самые древние циплопороипные водоросли описаны из зи

гена Армориканского массива под названием

Diplopora constantini / Роп
cet, 1974/. Позднее они были отнесены к роду Albertaporel1a Johnson
/Guvenc, 1979/. Diplopora constantini
характеризуютсяочень широ-
кой

центральной

трубкой,

снабженной

слабыми пережимами.

Периферические

ответвпения распопагаются метаспондипьно и окружены индивиду~пьными

почками. На поверхности таплита они выступают в виде "ежиков". У

ra

060-

Ivdelipo-

членики таплита массивные, с поверхности г-ладкие.

По форме таплита описываемый род близок к

Petryk,

Orthriosiphonoides

но отличается бопее редкими и грубыми ответвлениями второго

и

третьего порядков.

Обнаружение монилиформных диппопороидных водорослей в нижнем девоне

свидетельствует о большой древности этой группы. Ранее они были известны
только в каменноугопьных и бопее мопопых отложениях, Ннжнецевонские пред
ставители этих водорослей отличаются чертами своеобразия и, по-видимому, ОТ

носятся к новым родам. Это касается и упомянутого вида

Diplopora

соп

stantini Poncet.
Ivdelipora gloriosa Shuysky et Schirschova,
'Габп, ХI

фиг.

,

Видовое
Гоnотип

5-8,

рис.

в р,

nov.

III.47

название -

-

эка,

gloriosa - спавная (пат.},
NQ 1976/550-1. Музей УПГО, шлиф 638/303;

нижний

девон, апихов, карпинекий горизонт; восточный склон Сев. Урала, Ивделъский
район, Парминский участок.
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Рис.

III .47. Ivdelipora gloriosa Shuysky et
Schirschova, gen. et ер. nov.; реконструкция
талп:ита, ув, около 50.

о пи с ани в

Таллит су бципиндричеокий , монили

•

формный, к вершине несколько сужвющийся, В местах

пережимов таллит легко ломается, поэтому в шлифах
наблюдаются фрагменты из одного-трех,

гораздо реже

из пяти-семи члеников. Поверхность члеников гладка~.
Диаметр их 0,8~1,1 мм, высота

0,3-0,6

мм, длина

наиболее полных экземпляров (в обломках) до

20,5-0,7 мм.
Центральная трубка т-ладкоотенная, цилиндрическая, шириной 0,3-0,5 мм,
ванимает около 1/3 диаметра -галлите, Боковые ответвления первого порядка
мм. Диаметр таллита в пережимах

3

в виде бугорков располагаются мутовками в плоскости медианного сечения к8Ж:-:
дого членика, их ширина и длина

0,03-0,05

мм. Наредко они плохо выражены

и создается впечатление, что от поверхности центральной трубки метаспондиаль
но отходят сразу ветви второго порядка. Ветви второго порядка бупавовидные,

отходят вверх и вниз под углом 900, их длина 0,1-0,12 мм, ширина в прок
симальной части 0,03-0,04 мм, к листельным окончаниям возрастает
до
0,07-0,09 мм. Ответвления гретьего порядка также бупавовипные; длина их
0,05-0,07 мм, ширина в прокоимальной части 0,01-0,02 мм, на дистальных
концах до 0,05-0,06 ММ; на поверхности члеников сохраняются в виде ямок.
р а сп р о с т р а н ен и е •
Нижний девон, эпихов, карпинский горизонт; восточ
ный склон Сев. Урала и иртиалинский горизонт западного склона Урала,
М а т е р и а л.

Около

50

экземпляров хорошей и удовлетворительной со

хранности в различных сечениях.

т р и.б а
Род

Rotelleae Shuysky, triba nov.

Rotella· Shuysky et Schirschova,

Название
Типовой

ер.

nov.

рода

- rotella - копесико (лат.},
Rotella conifera Shuysky et Schirschova,

вид.

'ер.

пdv.;нижниЙ девон, ЗЛИХОВ, карпинский горизонт; восточный склон Сев, Урала,
Ивпепьский район, Парминский участок.

Ди а гн оз •
ральной

Таллит

цилиндрический (?), состоит из тонкостенной цент

трубки, от которой в стороны отходят высокие воронки, у поверхности

иногда сраотающиеся, Воронки простые или разветвленные; в последнем сnyчае

от центральной части таллита отходит

широкая трубка, которая на неиоторой

высоте разветвляется на несколько .трубок

резко воронкообразно расширяКIЦИХС~.
С р а вн е ни е

Masl., . однако

•

( 2 -4) второго порядка, к периферии

Столь необычное строение имеет только род

А mic ие

новый РОД. существенно отличается от него разветвленностью

воронковидных ответвлений и очень тонкой стенкой центральной трубки.
Ви до вой

со став.

Типовой вид. Зпихов,

Rotella conifera· Shuysky et Schirschova,
Табп, хг

,

фиг.

Видовое
Г'о п о т и п

9,

рис.

ер.

nov.

111 .48

название

-

екэ,

conifera - несущая конусы (пат.},
N! 1976/553-8. Музей УПГО, шлиф 638/305А;

нижний

девон, епихов, карпвнекий горизонт; ВОСТОЧНЫЙСКпОН Сев. Урапа, Ивдепьский
район, Парминский участок.
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Рп с. ш.аэ.

Rotella с onifera
Shuysky et Schirschova,
gел. et Бр. nov.
1 - гопотип, деталь строе
ния периферической зоны: а центральная трубка, б - пилив
дрические
порядка,

ответвления

в

-

первого

воронковидные

ветвления второго порядка;
реконструкция, Ув.

о пи сани е

от

2 -

60.

Телпит препположительно цилиндрический; состоит иэ цент

•

ральной трубки и широкой периферической ~OHЫ воронковидных ответвлений. диа
метр всего таллита

3,5-3,7 мм, его осевой части - около 1 мм, перифериче
- 1,15-1,2 мм. Центральная трубка тонкостенная, внутренний диа
метр 0,05-1,15 мм, топшина стенки 0,16,...0,23 мм. Боковые ответвления рас
пределяются мутовками, но по окружности - неравномерно, снабжены ИНдUвпду
ской зоны

альной известковой оболочкой по всей длине, Начальный диаметр ответвлений

мм, толщина обопочки

0,045-0,5

0,04-0,05

мм. Ответвления отходят от цент

рапьной части таллите в виде трубочек толщиной

0,6-0,7

мм трубка

0,16-0,23

мм. На расстоянии

ветвь первого порядка дает пучок из трех-пяти ответвле

-

ний второго порядка. В проксимальной части эти ветви (также трубчатые) име
ют ширину

U,03-0,04

мм, к пистальным окончаниям они воронкообразно расши

ряются, сначала плавно, а у поверхности талпита очень резко

-

до

0,35-0,4 мм.

В дUстальной части воронки своимп краями соеrolНЯЮТСЯ друг с другом и обра

зуют наружную кору твллита, В тангенциальных сечениях воронки имеют попиго
нальную форму, ширина их

0,18-0,23

мм, толщина известковой оболочки

0,04-

мм.

0,05

Р а с про с т р а н е н и е

•

Нижний девон, элихов,

ного склона Сев. Урала, Ивдвльский район,

карпинекий горизонт восточ

Парминский участок.

М а т е р и а л. Один полный экземпляр хорошей сохранности в поперечном
сеченпп, один
'Гри б а

-

в продольном и несколько обломков воронковидных элементов.

Clypeineae

Elliott, 1968, emend. Bassoullet et al.,

1979
Род

Coticula Shuysky et Schirschova, gen. nov.

Название
Типовой

nov.;

рода
вид.

- coticula - ступка (пат.},
Coticula binata Shuysky et Schirschova,

в р,

нижний девон, эпихов, карпинекий горизонт; восточный склон, Сев. Урала,

Ивцельский район, Парминский участок.
Ди а г н о з

•

Таппит субципиндрический, гантелевидный, состоит из сред

ней суженной части и двух закругленно-зубчатых расширений на концах. llент
ральную

часть

заним~ет

вытянутая

по

оси

овальная

гладкостенная

полость,

расширенная по cepeдUHe и сужающаяся к концам. В торцевых частях располага

ются мутовки радиально расходящихся коротких утопщенных ответвлений, окру

женных общей известковой оболочкой.

3 аме ч ани я •

В изученном материале из нижнего и среднего девона Ypa~

ла и 3еравшано-Гиссарской горной области данные формы всегда наблюдаются
в виде спаренных МYTO~OK (табл,

XI, фиг. 3-4) илв обломков отдельных муто105

р и с.

III .49. Coticula binata Shuysky et Schirschova, gen. et зр. nov.; реконструкция таллите.
Ув. 20 -30.

----------------------

•..... __ .. -•..... - .....

_

_---_.

вок, Остается пока неясным, какой была общая форма слое
виша, Вполне возможно, что споевише было членистым, не
обыэвествлявшимся на участках соединения отдельных
звеньев.

С р а вн ени е

•

Описываемый род сходен с некоторыми

коротковетвистыми видами рода

поэтому услов

Clypeina,

но включен в соответствукхцую трибу аиетабуляриевых во
дорослей. Идентифицировать его с каким-либо из известных
родов дазикладовых водорослей не удается.

Видовой

девон, эйфепь

состав

-

•

Типовой вид. Верхи нижнего девона, з11ИХОВ,

Coticula binata Shuysky et Schirschova,
Табл. хг

средний

живет.

,

фиг.

Видовое

рис.

3, 4;

в р,

nov.

111.49

название

Голотип

эка,

-

- binata
- двусложная (лат.},
NQ 1976/131-1. Музей УПГО, шлиф 631/544,5;

нижний

девон, з11ИХОВ, карпинский горизонт; восточный склон Сев. Урала, Ивдельский
район, Парминский участок.

О пи сани е

1,4

Д11ИНа таллита

•

2 -2,5 мм, диаметр суженной части 0,91,2-2,3, высота последних 0,42-0,63 мм. Ши

мм, ториевых расширений

рина осевой трубки

0,2-0,65

мм. Боковые ответвления двух типов. Основные

ветви короткие и вздутые, пузыревидные, шириной

0,6

мм, собраны в мутовки по

8-10

0,16-0,25

и длиной

0,4-

штук. Эти ответвления покрыты общей из

вестковой оболочкой, которая транслирует рельеф всей мутовки. Ответвления дру
гого типа, редкие, расположенные без определенных закономерностей, отходят
от ветвей мутовок первого рода или в промежутках между мутовками на сужен

ных участках таллите, Ширина этих ответвлений около
окончаниям иногда увеличивается до
р а с про с т р а н е н и е

•

0,08

Нижний девон,

0,06

мм, к пистальным

мм.
эпихов, карпинский горизонт и сред

ний девон, эйфепь, тальтийсквй горизонт восточного склона Сев. Урала; живет

ский ярус Зеревшено-Гиссарской горной области (данные В.Д. Сватовской},
материал

•

Десять экземпляров в продольных и поперечных сечениях.

Сохранность материала хорошая.
Новые водоросли порядка
Род

S iphonocladales

Calcicaulis Shuysky et. Schirschova, gen. nov.

На-звание
Типовой

- calcicaulis - известковый стебель (пет.}.
Calcicaulis vesiculosum Shuysky et Schirnov.; средний девон, эйфель, слои с Gypidula acutolo-

schova, зр.
bata; западный

Диагноз.

рода

род.

склон Ср, Урала, р, Нижняя Шемаха, пос, Сказ.

Таллит трубчатый, цилиндрический, прямой или изогнутый, не

ввтвяшийоя, Осевая трубка т-папкостеннея, цилиндрическая, изредка с тонкими

поперечными перегородками. Боковые стенки относительно толстые, с многочис
ленными пустотами ~ каналами цилиндрической или лабиринтообразиой формы,
иногда соединякхцимися посредством пор с центральной полостью и наружной
поверхностью.
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2

Рис.

111.50. Calcicaulis vesiculosum Shuysky et Schirschova,
gen. et эр. nov.
1 - косое сечение таллите, голотип
М-9а/15, шп, 2/6, УГМ, СреД1ЩЙ Урал,
р, Ниж, Шемаха, средний девон, слои

Gypidula acutolobata; 2 ное сечение трубчатого таллита,

поперечные перегородки,шл.

с

продоль
видны

870/11 75,

мУзей УПro, восточный склон Северного
Урала, Парминский участок, нижний

вон, алихов, карпинский горизонт;

де

3

поперечное сечение, вид:на лабиринтооб
разная форма постенных

шп,

860/437,

камер,

музей УПГО, тоже мес

тонахождение, срецний девон, эйфепь,
талътийский горизонт;

ция участка теплите, У в. около

Сравнение.

1,6

реконструк

4 -

мм

1 о.

Описываемый род сходен с

Atractyliopsis Pia,

но от

лвчается тем, что постенвые камеры у него не сферические, а вытянутые вдопь

твллита, цилиндрические влв пабиринтообреэные, Другое отличие
пере городки в трубках, которые указывают на принадлежность

- поперечные
Calcicaulis,

скорее всего, к сифонокпадовым водорослям.

Видовой

состав.

Calcicaulis
ТаБЛо

Видовое
Гопотип

vesiculosum Shuysky

фиг.

XVI,

Типовой вид. Срецний девон, эйфель

1-4,

рис. 111

название
эке,

-

- живет.

et Schirschova,

эр.

ПОУ.

.50

- vesiculosum

- пузырчатая (лат.}.

NQ М-9а/15. УГМ, шлиф 2/6; западный склон Ср, Урала,

"Уфимский амфитеатр, р, Нижняя Шемаха, пос, Сказ; средний девон, эйфель, слои

с

Gypidula acutolobata.
О пи сани е.

Телпит цилинпрический, трубчатый, длиной (в обломках) 20,8-2,6 мм. Диаметр осевой трубки 0,3-1,0 мм, толщина
стенок 0,32-0,85 ММ. Постенные камеры в поперечных сечениях округлые,
овальные или реэветвленные лабиринтообраэные, шириной от О, 09-0, 15
до
0,2-0,7 мм. В продольных и КОСЬ1Х сечениях их длина от 0,3-0,5 до 1-2 ММ.

10

и диаметром

Постенныекамеры соединяются с внутренней полостью и наружной поверхностью

посредством пор шириной

9,01-0,08

мм. В центральной трубке изредка, наблю

даются сплошные непористые перегородки толщиной до

Р а сп р о с т р а н е н и е.

0,02-0,03

мм.

Средний девон, эйфель и низы живете западного

и восточного скЛонов Урала.

Мв т ер и а л. Около 20 экземпляров Хорошей и удовлетворительной со

хранности.

род

Parmacaulis Shuysky et Schirschova, gen.

Назван и е
Типовой

sch'ova, эр.

рода
ви д

-

-

от горы Парма и

Рагтасаиliэ

caulis - стебель
hulgensis Shuysky

поу,

(лат.}.
еl

Schirnov.; средний девон, эйфелъ, тельтийский горизонт; восточный

склон Приполярного Урала, бассейн р. Хулги, р. Тыкотлова.

Диаг но э,

Таллит трубчатый, субцилиндрический, возможно ветвящийся,

107

разделен на сегменты

регородками.

более ипи менее регулярными толстыми поперечными пе

В стенках и перегородках присутствуют редкие крупные' сквозные

поры. Внешняя поверхность талпита гладкая, волнистая, внутренняя бывает по
крыта тонкой продольной штриховкой.

С р а в н е н и е.
но

у

По внешнему. облику описываемые формы сходны с

К un-

из нижнего кембрия Кузнецкого Алатау /Корце, 197 З, с. 120/,

datia Korde

этого рода описывается сложная нитчатая микроструктура внутренни~ по

лостей сегментов, хотя на фотоизображениях она не видна. Трубки
гораздо крупнее,

ulis

чем у

Kundatia.

разницу в возрасте, предлаг-ается

Parmaca-

Учитывая также эначительную

девонские формы относить к особому роду.

Calcicaulis новый .род отличается отсутствием постенных камер, а
Catenaella, gen. nov. - цилиндрической формой сегментов.
ВиДо вой
с о с т а в • Типовой. вид. Верхи нижнего - низы среднего дево
От

от

на, карпинский и тальтийский горизонты.

Parmacaulis hulgensis Shuysky et Schirschova,
Табл.

фиг.

XVI,

Видовое

Голотип

экэ,

nov.

5

название

-

в р,

-

от р, Хулги,

N! 11СП/45. Музей ИГиГ, шлиф Т103/3;

склон Приполярного Урала, р. Тыкотлова; средний девон,

восточный

эйфель, тальтийский

горизонт.

О пи с ани е

Талпит субцилиндрический трубчатый с волнистой гладкой

•

поверхностью, снабженный слабыми пережимами и раз ду вами , обычно к одному

концу несколько сужается. Внешний диаметр у разных экземпляров от

0,6-0,7
0,1-0,2 мм. Пере
городки грубые, плоские или искривленные, топшиной от 0,08-0,1 до 0,22 0,3 мм. Перегородки делят таллит на сегменты длиной 1-2 мм. В стенках и
перегородках наблюдаются редкие сквозные поры шириной 0,03-0,04 мм. На
до

1-1,2

ММ, длина (в обломках)

3-7

мм. Топшина стенки

внутренних поверхностях стенок иногда наблюдается тонкая продольная борозд
чатость (0,01-0,02 мм).
Р а сп р о с т р а н е н и е

ний девон,

Нижний девон, элихов,

•

карпинский горизонт; сред

эйфелъ, тальтийский горизонт; восточный склон Сев. и Приполярного

Урала.

М ат е ри ал
храниости в

Род

Около

•

15

экземпляров хорошей и удовлетворительной со'

разных сечениях.

Catenaella Shuysky, gen. nov.

Название
Типовой

рода
вид.

- catenaella - цепочка (лат,},
Catenaella curvata Shuysky,

в р,

nov.;

средний девон, эйфель, твльтийский горизонт; восточный склон Приполярного

Урала, р, Тыкотлова,
Д и а г н о э,

Талпит субцилиндрический монилиформный, прямой или изог

нутый, образован полуовальными и угловато-округленнымитонкостеввыми сег

ментами изометричных очертаний. Межсегментные перегородки выгнуты в на
правлении роста. Перегородки и боковые стенки снабжены редкими крупными
сквозными лорами,

Ср е вн е н в.е.

От

Parmacaulis,

gen. nov.

отличается полуовальной

формой сегментов и выпуклостью межсегментных перегородок. В этом отноше

нии новый род приближается к

В razhnikovia

В

erchenko ,

но ОТJ1Ичает

ся значительно более крупными размерами и отсутствием отверстий в перего
роцках,

Ви До вой

108

состав

•

Типовой вид. Средний девон, эйфелъ,

Caten aella curva ta Shuys ky, эр. nov.
Табл.

XVI,

6

название -

Видовое
Гопотип

фиг.

curva ta

- изогнутая (лат.).

2; восточный
экз, N~ 11СП/42. Музей ИГиГ, шлиф Т103/

-

средний девон, эйфепь, тальтийский
склон Приполярного Урала, р, Тыкотлова;
горизонт.

О пи с ани е

•

формный, Внешний
Таллит изогнутый тонкостенный, монили

мм. Толщин а боковы х стенок
диаметр 1,1-1, 5 ММ, длина (в облом ках) 5-7

0,09-0 ,15 мм. Поперечные перегородки выпуклые в
0,7-1, 2
толщин а 0,14-0 ,25 мм. Высота сегмен тов

одном направ лении, их
мм. Стенки и перего родки

ыми порами ширино й 0,06-0 ,08 мм.
пробоц ены редким и нерегу лярным и сквозн
встречаются формы описанного ти
але
матери
З а м е ч ан и я • В изученном
чные пере городки почти одинаковой тол
па, у которых боковые стенки и попере
а также

щины,

экземпляры с очень

толстыми

вышакщими толщину стенок. Возможно,

перегородками,

значительно

пре

это разные виды.

т; во
Средний девон, эйфель, тальтийский горизон
Р а с про с т р а н е н и е •
сточный склон Сев. и Приполярного Урала.
хорошей сохранности в раэлич
М а т е р и а. л • Около десяти экземпляров

.ных

сечениях.

Demid ella Shuys ky, пот. тгом,
Назва ние рода от р, Демид•
Paral ancic ula multis eriata Shuys ky /Шуйский,
. Типовой вид
25/.
1973в, с. 92-93 , табл.Х ХVIII,фиг. 1, рис.
го вида.
Д и а г н о а , Соответствует .описанию типово
описан ы че
lа Shuys ky
псiсu
аrаlа
родаР
е
В состав
Замечания.
parme nР.
ky,
Shuys
Р. fibros a Shuys ky, Р. uncin ata
тыре вида:
в; Шир-
Зб,
197
ий,
/Шуйск
ky
s.is Schir schov a, Р. multis eriata Shuys
дру-:
'грех
от
ется
отлича
резко
видов
х
шова, 1980/ . Последний из перечи сленны
Род

На этом основа нии он выделя ется в
гих отсутс твием средин ного гипота ллия,

особый род красны х водоро слей

Demid ella

с опним видом

Demid ella

клас(Shu ysky ). Описание включено в связи с пересмотром

multis eriata

я назван ия Demid ella в качест 
сифика ции красны х водоро слей и исполь зовани
ов (см. раздел "Красн ые водоро с
ве типово го для выделе ния надрод овых таксон
ли ").
прагиен и, возможно,
В и д о в о й с о с т а в • Типовой вид. Нижний девон,
похков,

г лава

IV

.КРАСНЫЕ ВОДОРОСJll1

( RHOD OPHY TA)

ОБЩА Я ХАРАК ТЕРИС ТИКА

СОВР ЕМЕН НЫХ КРАС НЫХ ВОДОР ОСЛЕЙ
бегрян. ками,
Красны е водоро сли, которы е часто называ ют

группа.
ная среди донных морских водорослей

более

-

самая обшир

В составе отдела насчитывается

600 родов и до 4000 видов.
пигмен тов: два хлороф илла
Багрян ые водоро сли содерж ат сложны й набор
109

J6 ),

(" а' и 'б"), два каротина (о(, ...
несколько ксантофилов, а также биnипро
теины - фикоэритрин (красный) и фиксцианин (синий). Их сочетание обеспечи
вает окраску водорослей в широком спектре: от ярко-красной до гоnyбовато

зеленой и желтой. Продуктом ассимиляции является багрянковый крахмал, от
личный от крахмала цветковых растений.

Представитеnи отдела в подавлякхцем большинстве

многоклеточные рас

-

тения сложного морфологического и анатомического строения. Наиболее прими
тивные имеют слоевища одноклеточные или колониальные. По размеру таллома
багряные водоросли чрезвычайно разнообразны: среди них есть много микроско

пических форм, но есть и крупные (от нескольких до десятков сантиметров).
·По форме слоевища красные водоросли можно подреалелить на нитевидные,
пластинчатые, цилиндрические, корковидные, кораллоподобные, Нитевидные слое
вища состоят из одного ряда клеточных нитей, но чаще из многих рядов.

При

сложном анатомическом строении многие багряные воцоросли имеют цилиндри

ческое споеввше и при всем разнообреэии внешней формы
строения

-

- один общий элемент

клеточную нить.

Наиболее просто устроено споеввше бангиевых (класс Bangiophycea),

которые могут существовать в виде одиночных клеток или их колоний. Прими
тивные колонии состоят из скопления клеток, соединенных общей спиэистой мас
сой. Есть колониальные формы, обладающие способностью к нитевидному росту,
причем клетки могут располагаться в

Представители другого класса

-

один иnи

несколько рядов_

Florideophyceae

-

многоклеточные

организмы, слоевища которых также могут быть образованы однорядной клеточ
ной нитью,

что характерно для наиболее древних и примитивных водорослей. У с

n6жнение однорядного слоевища происходит за счет возникновения большого чис
ла коротких сильно разветвленных боковых веточек, которые растут только
определенного размера и являются ветвями ограниченного роста.

до

Веточки огра

ниченного роста усиленно ветвятся и разрастаются таким образом, что смыка
ются друг с другом,

образуя кору.

При плотном строении только клетки,

распо

ложенные возле поверхности слоевиша, участвуют в процессв фотосинтеза и асси

миляции. Этот ассимиляционный слой называют внешней корой. Высокораввитые
формы имеют более сложное строение коры.

Коровые нити в их слоевишах уко

рачиваются и плотнее при мыкают одна к другой.
структура обнаруживается с трудом или не

При этом первичная нитчатая

прослеживается.

По анатомическому строению флоридиевые делятся на два основных типа
одно- и многоосевой.

-

При odНooceBOM в основе слоевища лежит единственная

однорядная клетчатая нить с боковыми веточками

ограниченного роста, при мно

гоосевом центральная ось слоевища состоит из пучка параллельно идущих нитей.

Нити могут быть расположены очень плотным пучком в центре слоевища
кольцом,

оставляя

в

центре

или

полость.

Слоевяше некоторых флоридиевых образовано разными нитями, что наибо
лее отчетnиво выражено у немалиевыхи криптонемиевых.

При прорастанин спор

у водорослей этих порядков вначале образуется стелкхцаяся часть,

от которой

затем возникают многочисленные вертикальные ответвления. От отдельных вер"'"
тикальных нитей или их группы позднее формируется слоевище,

Разнонитчатая

форма слоевища прослеживается У гигартиновых и родимениевых, Считается,

что наличие стелюпейся части

-

признак примитивности, У более высокоорга

низованных багрянок эта часть не выражена.
Красные флоридневые водоросли растут в результате деятельности верху
шечной, или апикальной, клетки. Верхушечная клетка отличается от других ку
полообразной формой и более крупными размерами, но иногда апикальная клетка
не отличается по форме от соседних. При росте водорослей апикальные клетки
делятся
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поперечными

перегородками

и

отчленяют

клетки

вниз

ряд

за

рядом

д
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IV .1.

Органы размножения и их положение в словвише некоторых крас

ных водорослей (по к.л. Виноградовой /Жизнь растений, 1977/).
l\ - флоридиевая водоросль Kylimia
с моноспорами (а); Б

с тетраспорангиями на ранней (б

nion

В - зональное
спорангия (г

1)

(рис.

1)

- Calitham-

и поздней (~2) ~тадиях развития;

деление тетреспорангия (в) у
среди нитей нематеция (г

Г - развитие тетра

Cruoria;

2).

IV. 1). у высокоорганизованныхбагрянок апикальные клетки могут иметь

две или три отчлеНЯКlЦие поверхности. Следовательно, при росте образуется
два или три ряда сегментов. Центральные сегменты отделяют вбок

цве

или

четыре клетки (перицентрапьяые}, которые могут функционировать как апикаль
ные боковых ветвей ограниченного и неотраниченного роста. Центральные клет
ки в дальнейшем не делятся и растут только в длину.

Не во всех случаях легко определить, по какому типу
вому

-

развивается

большой участок

-

слоевище,

так

как

иногда

в

росте

-

одно- или многоосе

талпома

участвует

его

меристема, У форм с плотным слоевищем в качестве мери

стемы действует поверхностный

слой внешней коры, образованный апикальны

ми клетками веточек ограниченного роста. У

действует верхушечная меристема,

видов с цилиндрическим талломом

а уплощенные развиваются за счет краевой

меристемы,

Среди органов прикрепления фпоридиевых различают первичную и вторичную

структуры. Первичный орган прикрепления формируется на начальных
прорастания,

вторичный характеризует взрослое растение,

этапах

он создается за счет

действия многих клеток нижней части споевиша, Строение первичных и вторич

ных органов прикрепления может быть совершенно различным. Разнонитчатые
слоевища

ные

имеют

рыхло

в

качестве

расположенными

органов

прикрепления

нитями, или

пластины

стеЛКlЦиеся

из

плотно

участки,

сложен~

расположенных

ток. Некоторые флоридневые прикрепляются одноклеточными нитями

-

кле

риэоипа

ми, образукшими в месте прикрепления к субстрату присоску • Очень распростра
нены степкщиеся побеги с многочисленными выростами

-

присосками. дополни

тельные риэоиды могут развиваться и на других ветвях, когда необходимо до
полнительноеукрепление

Строение
слоя

-

внутренний,

растения.

к л е т к и.

Клеточные оболочки красных водорослей имеют два

состоящий из целлюлозы, и наружный,

построенный из пектн

новых соединений. У некоторых багрянок для припения жесткости слоевищу Н8-

111

ружный слой клеточных оболочек представлен кут1fIfYJЮЙ. ОТJш;q;иой по составу от
кутикулы высших растений. Среди красных водорослей, много форм, оболочки ко
торых минералиэованы, Особенно часто они о быэвесвваеяы , XOTSIF у некоторых
кораплиновых

ция и магния,
между

откладываются

железо.

в стенках

внеш~им и внутренним

питывает

целлюлозвый

мембрана,

клеток

ераговат,

Сначала извест:ь откладывается
слой.

слоями

оболочки,

На любой

стадии

лишенная извести и отпеляюаая

смесь

карбонатов

в средИННОЙ

эатем :к.арбоиат
обыэвеетвяения

постепенно

остается

плазму от иэвестзовоге

-

ки,

как

правило,

со

многими

ядрами,

но

их

апикальные

про

тонк . . . я

слоя.

Наиболее просто устроенные водоросли имеют клетки с ОДНИМ, ядром,
высокоорганизованные

каль

пластинке

И' коровые

более
клет:

опноядерны.

В клетках красных водорослей находятся один ИJIИнескопько хлоропластов.

у бангиевых и наиболее низкоорганизованных фпорипиевых клеткиг имеют по од
ному звездчатому хлоропласту с одним пиреноидом. Значение пиреноида у крас

ных водорослей до конца не выяснено. Иногда его присутствие связывают с от
ложением

крахмальных

зерен,

но

пиреноиды

встречаются

и

в

клетках,

не участ

вующих в процвссах ассимиляции. У наиболее высокоорганизованных багрянок
клетки пиреноида не имеют. Такие водоросли содержат хлоропласты двух типов:
ленто- и

пинэовидные,

Линэовидные

хлоропласты обнаружены у наиболее высо

коорганизованных багрянок. Число хлоропластов в клетках
мере

возрастания

сложности

организации

увеличивается

по

водоросли.

Багряные водоросли обладают сложнымнабором питментов. Кроме харак
терных для зеленых водорослей и растворимых в спирту

коантофипа,

хлорофилла,

каротина и

хлоропласты багряных водорослей содержат добавочные, раствори

мые в воде пигменты - билипротеины. Все зеленые растения ('как
водные,
так и наземные) содержат две модификации хлорофилла: сине-зеленый ( ..а') и
желто-зеленый ("б"). Красные водоросли имеют только хлорофилл • а ", а немно
гие из них еще и хлорофилл "'с" сневыясненной приропой, Зеленых питментов

у

багрянок немного, да

'и они маскируются билипротеинами. Отмечено,

что

водоросли, обитакщие при малой освещенности в полярных морях, бог-ече хлоро
филлом, чем их южные родственники.

Каротинсиды красных водорослей представлены
тофиплами,

голубой

лютеином,

фиксцианин

Установлено,

-

зооксантином,

билипротеины

тираксантином,

ol.r- и

j!>-KароТШlОМ,

Красный фикеэритрвн

ксан
и

багрянок.

что количество пигментов у багрянок возрастает с глубиной~

быстрее растет количество фикоэритрине, чем хлорофилла. Вецореслв, имеющие'
красную окраску, обычно растут на глубине. При более ярком ocвeIiltевии они
приобретают бледно-красную, желто-зеленую,

соломенную' окраску и даже пол

ностью обесцвечиваются.

Разные цвета солнечного спектра обладают неоцинавовой способностью

проникать в толщу воды: глубже улавливаются эелевый и синий цвета. Набор'
пигментов позволяет

багрянкам

проводить фотосинтез в синих лучах,

что ПС»

зволяет водорослям заселять наиболее глубокие части морского диа. Те крас
ные водоросли, которые живут при хорошей освешеввоств, выбирают аатеневвые
участки бассейна и даже имеют
лы

света,

попадающего

на

приспособпения, способствуюане ослаблеюпо си

поверхность

таллома.

Слоевища многих флоридиевых несут на своей поверхности волоски. Anьгo
логи

различают ложные и настоящие волоски.· Водоросли с однорядным слоеви

щем обладают боковыми веточками, удлиненными и обесцвеченными на конпах,

Эти образования называют ложными волосками. Настоящие же могут быть одно
И многоклеточными. Одноклеточные волоски не обладают способностью

к вет

влению.

У однорядных нитчатых форм волоски образуются из верхушечных клеток
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ветвей, умногорядных

-

из поверхностных клеток коры. Клетка зарождающего

ся волоска отделяется от материнской поперечной перегородкой и сипьно вытя

гивается (до 1 мм и более). У кораплиновых водорослей волоски - не само
стоятельные клетки, а только выросты специальных. От последних они не отде
ляются перегородками, Клетки с волосками намного крупнее сосецних и назы
ваются

ТРИХО1Штами или

Размножение

гетероцистами,

красных

водорослей

.Спожные пропессы размножения красных водорослей резко выделяют этот

отдел водорослей среди других представителей альгофnоры. Багрянки обладают
разными формами бесполого размножения,

сложным строением половой системы,

многообразием циклов развития. На этих признаках строится классификация со
временных представите лей отдела.

Вегетативное

размножение

происходит в результате роста допол

нительных побегов, которые берут начало

от подошвы слоевища или от его

стелюшихся ветвей. Оно 'свойственно представителям обоих классов красных во,;..
цороспей, Примитивные представители класса бвнгиевых размножаются только

вегетативно. У одноклеточных и колониальных форм бангиевых водорослей

вегетативном размножении клетки делятся на
Б е с ло ло е

раз м н о ж е н и е

.

при

дочерние (две или более).

У низкоорганизованных багрянок бесполое

размножение осуществляется моноспорами. Таким образом размножаются почти

все бангиевые и редкие представители флоридиевых, Моноспоры
рые

образуются

в

-

споры, кото

результате правращения всего протопласта клетки

в

одну спору. Моноспоры не имеют жгутика и оболочки, передвижение их после

выхода из клетки осуществляется за счет амебовипных движений. У бангиевых
моноспоры могут образоваться в любой клетке слоеввша, которая по форме не
отличается от других вегетативных клеток. В классе фпоридиевых моноспорангии
могут образовываться на веточках ограниченного роста. У водорослей, споевише
которых

образовано обособленными нитями,

в моноспорангии преврашаются ко:

нечные клетки боковых ветвей (см. рис. ту л ). у водорослей с диФРеренuиро
ванным слоевищем моноспорангии образуются из внешних клеток ассимипяционэ
ных нитей, Моноспорангии отличаются от вегетативных клеток яйце- или шаро

видной формой. Голые моноспоры

шего спорангия,

выходят через отверстие в вершине созрев

быстро одеваются оболочкой и начинают прорастать.

Однако более характерны для флоридиевых тетраспоры, которые образуют-

ся по четыре в клетке, называемой по этому признаку тетраспоренгием,

По

способу деления клетки различаются три типа тетраспорвнгиев: разделенные крес
тообразно, эонелъно и тетр аэдри чески ' (см. рис.

IV .1). в крестообразно разде

ленных .споренгиях вся клетка делится. пополам поперечной перегородкой,
затем каждая из ,;-:',t3yx обраэовавшихся
ре городками,

которые

углом одна к другой

располагаются

клеток делится
или в одной

а

еще раз продольными

плоскости,

пе

или под прямым

(см. рис. гу л). При зональном делении все перегородки

проходят параллельно одна другой и тетраспоры располагаются в один ряд (см.
рис. IV.1, В). При тетраэлрическом делении перегородки располагаются косо
по отношению друг к другу (см. рис. IV.1" Б). Способ деления тетраспоравгиев
постоянный признак для определенных таксонов. Для кораплиновых водорослей

характерны так называемые биспоры, обраэукщиеся при разделении спорангия
только на

две

части.

Для систематики

багрянок используется и такой признак, как положение

тетреспорангиев в слоеввше. Тетраспоры обычно образуются в конечных кл~тках веточек ограниченного роста. Положение тетраспоренгиев между клеточными

нитями (интеркелярная поэиция ) встречается сравнительно редко (см. рис. 1 У.1, Г).

8

Заказ

N9 658
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Б

Рис. IV.2. Тетраспорангии некоторых красных водорослей (по К.Л. Виногра
довой /Жизнь растений, 1977/).

А - расположение тетраспоренгиев (а) на выростах вокруг пилинприческо-,
го споевища у Gelidium; Б - концептакупы с тетраспорангиями у Corallina;
В - сгруппированные в цепочки интеркапярные тетраспорангии (в) у Irid iae.

Поп о в о е

р.а з м н о ж е н и е

характерно ппя всех представитепей фпоридие

вых, но топько неиболее организованные"бангиевые обладают этим способом
воспроизводства. Поповой процесс багрянок оогамный, Мужские и женские гаме

ты лишены жгутиков; при оплодотворении женские остаются на растении (гаме
тофите ), а мужские (спермецеи ) выбрасываются вводу. Спермецен - шаро- или
яйцевидные кпетки,

бесцветные,

без хлоропластов, Спермацен образуются в кпет

ках, функционирукщвх как мужские органы размножения.
у некоторых багрянок сперметенгни расположены в слоеввше беспорядочно.

у большей части водорослей они собраны в бопее или менее обширные группы
сорусы. Нитевидные багрянки имеют сорусы в виде густых пучков иногда шаро

видной формы. Водоросnис массивным споевищем обладают сорусами в виде по

душковидных обраэований : на поверхности споевища (рис. гу.а). Укорапnпновых
сорусы расположены в специальных углублениях ипи пустотах
Иногда наружные коровые кпетки дают начало однорядным,
женным нитям,

тем отчленяют-

выступающим над поверхностью слоевища.

множественные сперматенгии,

концептакулах,

-

параллепьно распопо

Кпетки

этих нитей за

Иногда сперматвнгии образуют

ся на специальных коротких веточках - стихидиях, или трихобпастах
рис. IV .2).
Женские репродуктивные органы красных водорослей
карпогоном, который представляет собой кпетку,

( оогонии )

(см.
называют

зanоnненную цитоплазмой

без

хпороппастов. Вер*няя часть этой кпетки преобразована в дnинный трубчатый

вырост (трихогон),. при помощи которого улавливаются спермацен. Форма выро
ста варьирует; он может быть коротким кегпевидным,

длинным узким,

спираль

но закрученным. У водорослей с нитчатым споевищем карпогон располагается
открыто.

Карпогон поспе опподотворения спермацеями превращается в зиготу, кото
рая

начинает

прорастать,

беспопому покопению

-

развиваясь

в

новое

растение,

принадпежвщее

уже

к

спорофиту.

у красных водорослей зигота поспе спожных преврашений преобразуется в

особые споры

-

карпоспоры

-

голые,

лишенные жгутиков кпетки,

способные к

амебовипным перемещениям. Топько перед началом прорастения карпоспоры при
обретают обопочки,

образуются они в карпоспорангиях.

Развитие зиготы происходит неопинаково у разных багрянок.
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У бангиевых

карпоспораигии делятся и образуется от

4

до

32

карпоспор, У фпорипиевых

после оплодотворения карпогона развиваются специальные нити гонимоблеств,
Конечные клетки этих нитей преврашеются в карпоспоренгии,

у большинства фпоридиевых оплодотворенный карпогон спивается с особы

ми (вувовпярными) клетками, богатыми питательными веществами. Только ПО-,
сле этого процеоса развивается гонимобласт, Зрелый гонвмобласт с карпоспо
рамп называют цистокарпом, Место его расположения, форма, характер оболоч
ки, способ выхода карпоопор

-

важные признаки, испоnьэуемые в таксономии со

временных красных водорослей на уровне родов.

Следовательно,

в ходе жизненного цикла наиболее высокоорганизованных

багрянок набпюдается чередование полового и бесполого размножения, но по
следовательность их часто нарушается. Гаметофит и спорофит могут повторять
ся каждый по нескольну раз. У большинства багрянок чередуются тетраспоро
фит, гаметофит и карпоспорофит, причем разные формы могут давать сноевиша,
заметно отnичакхциеся по морфологии.
Большинство апьгологов считают,

что первичный цикл развития красных

водорослей состоял из смены трех морфологически одинаковых форм, которые
существовали неэввисимо. В дальнейшем сформировалась гетероморфные циклы
развития, при которых гаметофит и' спорофит приобрели существенные морфоло

гические разnичия. По другим представлениям, карпофит
люционное приобретение,

-

более ПОЗдНее эво

а на ранних стадиях существования красных водорос

лей существоваnи TOnЬKo два поколения.

Распространение

красных

водорослей

В Мировом океане красные водоросли распространены очень широко.' По

разнообразию они значительно правосходят бурые и зеленые водоросли. Крас
ные водоросли

-

не только морские обитатели, они встречаются и в пресных

водах, предпочитая прохладные быстрые реки. Есть среди багрянок и наземные

формы. К существованию в, пресных водах и воздушной среде приспособипись
относительно немногие, и главным образом наиболее ниэкоорганиэовенные, пред-е
ставители отдела.

Высокоорганизованные багрянки живут только в море.

Диапазон глубин, на которых установлены багряные водоросли в современ
ных морях, значителен

-

от зоны осушки до

100-200

м. Дополнительные крас

ные 'пигменты позволяют им улавливать очень небоnьшое количество света. При
всем этом массовые поселения красных, как и других, водорослей редко рас
пространяются более чем на

20-40

м.

Современные багрянки населяют все моря Мирового океана. Наибольшее
их разнообразие характерно для тропической зоны, значение их быстро падает
в морях и океанах умеренных широт и еще более снижается в высоких широтах.

ОСНОВНЫЕ ЧЕРТЫ МОРФОЛОГИИ ИСКОПАЕМЫХ

КРАСНЫХ ВОДОРОСЛЕЙ
Ьбызвествление красных
Из огромного числа таксонов

водорослей

ныне существующих красных водорослей

только очень немногие способны к обыэвествлению слоевиша. Можно довольно
уверенно предполагать, что и в прошлом преобладали багрянки с кеобь~веств

ленным слоевищем. Красные водоросли обыэвествпяются при так называемом

'органическом осаждении извести" /Маcnов, 1961а,

1973

и др.!, когда карбо-
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Рис.

IV.3.

Схема строения слоевищ некоторых водорослей, образующих корко

образные наросты,

1 - Chuvashovia; 2 - Fourstonella; 3 - Parastacheia; 4 - ЕПи
gelia (по В. Mamet, А. Roux /1977/; D. Vachard, С. Montenat
/1981/) •

нат кальция выделяется из клеточного сока внутри клетки, на. ее стенках. Вы
делившийся минеральный осадок состоит из мелких и закономерно расположен

ных кристалликов кальцита,

которые при хорошей сохранности дают в скрещен

ных виколях волнистое угасание. Вследствие такого обыевествления слоевища
детаnи его

внутреннего

.строения

консервируются

в

ископаемом

состоянии

иног

да до мельчайших подробностей.
В отличие от зеленых водорослей,

слоевища которых

обыэвествляются

всегда неполно (и наиболее часто отсутствуют очень важные элементы их пери
ферийной структуры), талломы багрянок обыэвествляются с внешней части пол
ноотью, При описании красных водорослей не возникает

проблемы названия

обыэвествленной части' споевиша, поскольку она полностью совпадает с прижиз
ненным обликом водоросли, При всем этом процесс обызвествленияв пределах
одного слоевища может быть различным по интенсивности. Довольно часто

у

субцилиндрических споевиш их центральная часть обызвествлена значительно сла
бее,

а часто и вообще не сохраняется в ископаемом состоянии. У многих мас

сивных споевищ багрянок, например у сопенопор, нет никакой разницы в степе

ни обызвествления периферийной и центральной частей слоевИща.
Карбонат кальция, слагающий стенки клеток ископаемых водорослей, име
ет разные структурные особенности. Можно различить по крайней мере три его

типа (см. рис. 1.2). Наиболее часто стенки клеток багряных водорослей слаже
ны пеnитоморфным темным кальцитом, фарфоровс--белым в отраженном

бархатисто-черным -

свете и

в проходящем. Такой структурный тип карбоната слагает

слоевища многих синезеленых водорослей (роды Girvanella,
Renalcis,
Epiphyton).
Подобный тип структуры карбоната в слоевишак водорослей про
слеживается с позднего докембрия у синезеленых водорослей и с кембрия

-

у

красных.

В то же время встречаются слоевища красных водорослей (тебп,

XVII,

фиг. 1-3), стенки клеток которых сложены стекловатым проэрачным кальцитом.
Представители одного и того же рода, например сопенопоры, могут иметь клет
ки, обызвествленные по первому и второму типам. Нам кажется, что стеклова
тьш кальцит возникает в результате вторичных преобразованиЙ.
Наконец, существует большая группа красных водорослей, у которых стен

ки клеток сложены волокнистым кальцитом
табл, XXI, фиг•. 1-4).
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( Ungdarel1a,

Komia

и др.,

Ри с,

IV.4.

Схематическое строение

слоевища водорослей родов.

1 ....: Aoujgalia и 2 - Stacheoides
(по В. Mamet, А. Roux
/1977/).

сп

Рис.

IV.5. Схема строения слоевища
Lysvaella partita Tchuvashov
/Чувашов, 1971/.
водоросли

А

-

риталпий,

срединный гипотеллий; В
сложенный разными

клетками во внутренней (в
рийной (в

2)

зонах;

1)

-

пе

по форме

и перифе-

СП - концептакулы.

Рассматриваемая сторона палеоальгопогин практически не разрабатывалась,
но

при

использовании современных точных физико-химических

методов изучение

структуры карбоната обыэвествленного чехла может дать много интересного в
плане таксономии и эволюции ископаемых водорослей вообще и багрянок в част
ности.

Фор м а

с л о е в и щ а.

Первое, на что обращает внимание исследователь,

внешний облик водоросли. Иногда эта задача,
виша,

в палеоальгологии очень тру дна,

1

р и с.

(по

IV .6.

л

/1977/).

со слаборазвитым срединным гипоталлием, представленным одной клеточ-

ной нитью: 1
из

Современные

Строение слоевища некоторых каменноугольных красных водорослей

В. Mamet, А. Roux

1 -

т.е, восстановление облика слое

а порой и невыполнима.

Ungdarel1a;

2 -

широкого пучка клеточных нитей:

Komia; П - со срединным гипсталлием .
3 - Petschoria; 4 - Pseudoko-

mia.
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Рис.

IV .7. Схема строения слоевища членистых кораплиновых водорослей ро
Jania (по В.П. Маслову 11962/).
а - сочленение двух члеников; б - характер сочленения; в - перех~Д сре
динной ткани в периталлий; г - строение члеников и характер ветвления.
да

багряные водоросли обладают невероятным разнообразием внешней формы слое
вищ, но водоросли, способные к обыэвествлению споевиша, имеют сравнительно
простые, мвлодифференцировенные телломы. То же самое можно скеаать относи
тепъно внешнего облика слоевищ ископаемых обыэвествленных багрянок: они в
подавляюшей своей массе относительно просто устроены. Мы полагаем,
внешний облик слоевищ ископаемых водорослей

. можно

что

свести к следукшим

формам:

1) лихотомически ветвящиеся простые, однорядные клеточные нити (Ludlovia, ' Tubomorphophyton) ;
2) пластинчетые коркообразные'наросты на поверхности дна, выступающих
предметах, раковинах организмов или' 'Их частей (рис. IV • З, IV. 4) ;
З) субципиндрические -неветвящиеся ( Ка туеllа , Lysvaella ) (рис.IV.5);
4) субuиnиндрические лихотомически ветвящиеся прикрепленные в основа
нии талломы (рис. IV. 6 );
5) субцилиндрические лихотомически ветвящиеся членистые слоевища
(рис. IV .7);
6) прикрепленные массивные: субсферические, колонковидные, грушевидные
полусферические ( Solenopora,
Paracha~tetes) (табл. XVII, фиг. 2);
7) обособленные свободно .перемешаюшвеся по поверхности дна субсфери
ческие онкопиты, которые полностью или в отпелъныхслоях образованы багрян
ками.
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Морфология

клетки

и

с л о в виш

красных

клето чные

нити

водорослей

Основным элементом строения слоеви

•

ща красных водорослей является клетка. в.п. Маслов

/1962/

различает сфери

ческую, бочковидную, цилиндрическую, параплелепипепальную, многоугольную,
серповидную или в виде колпачка, конусовидную формы клеток.

Сферические чрезвычайно редко встречаются у известковых багряных во
дорослей. Бочкевидные имеются в гипоталпви и в свободных нитях у мелабеэие«.

вых. Цилинцрические распознаются с трудом, так как в продольных сечениях

они дают прямоугопьники, как и переллепепипецальные клетки. Для определения

формы таких клеток необходимо иметь два сечения слоеввша. Параллепепипецаль
ные наиболее часто встречаются у каменистых багрянок. Более правильно, мо
жет быть, говорить о приематических клетках, так как в поперечных сечениях
часто встречаются не только четырехугольники, но и разнообразные по числу
граней многоугольники. У большинства сопенопор, у лысьвепл и других клетки
всего слоевища или его части приэматические, Колпачковилные встречаются на

концах растущих нитей. Конусовидные наиболее характерны для нитей базально

го гипотеллия, Многоугольные (в любом допустимом сечении) встречаются в слу
чае сильного в пролессе POCT~ "сдавливания" клеток во всех направлениях, Наи
лучшим примором клеток подобного рода являются клетки периталлия у водоро

сли рода

Lysvae На

Кроме того,
ные клетки. Они

( табл. ХХII, фиг. 1-3; см. рис. IV.5 )•

в коре некоторых ископаемых багрянок встречаются яйцевид
иногда приострены на апикальном конце и завершаются корот

кими волосками (тебп, ХХII~ фиг.

4). Этот тип клеток

в.п. Маслов. не раз

•.

личал

Существует обширная группа водорослей, у которых клеточное строение на
столько трансформируется за счет исчезновения одних стенок клеток и видоиз
менения других, что клеточные нити или устанавливаются с большим трудом

(см. рис.IV .6, Ungdarella,

Komia ), или не улавливаются (см. рис. IV.4,

IV .8) •
т акое аномальное строение большой группы организмов,

сближенных с крас

ными водорослями, у ряда исследователей вызывает сомнение в их водорослевой

природе. Мы имеем в виду организмы типа

des

stacheoides, Parastacheoi-

и др.

Споеввше редко сложено клетками одной формы, Сравнительно однообразны

по форме клетки слоевища соленопорацей, что же касается других багрянок, осо
бенно с субцилиндрическим слоевищем и хорошо развитым срецинным гипоталла

ем,

то

здесь

формы

клеток

очень

разнообразны.

Например,

у

пысьвепл

(табп, ХХII, фиг. 1-4) различаются узкие приэматические клетки срединного
гипоталпия, многоугольные клетки периталлия и яйцевидные с волосками клетки
коры.

Даже в пределах единой клеточной нити форма клеток изменяется. Так, на

пример, у катавелл (табл. ХХ,

фиг. 1,

4) клеточные нити сложены низкими

широкими клетками, но верхушечные клетки нитей становятся высокими и отно-

Рис.

IV.8.

Схема строения слоевища с сильно ви

доизмененным обликом периталлия и

гипоталлия

родов.

1 - Pseudostacheoides; 2 - Epistac.heoides (по B.Mamet, А... 1:<'ои.х /1.977/).
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Рис. IV. 9. Способы дихотомического деления нитей (А) и увеличения коли
чества серий в споевише (Б) (по В.П. Маслову /1962/).
в

а - Lithothamnium;
б Paleothamnium;
Lit,hophyllum; г - Karpathia.

-

Melobesia;

сительно широкими. Именно они определяют рост споевища, отчленяя вниз клет

ку за кпеткой (табп. ХХ,

фиг.

4).

Подобные же клетки являются и органами

размножения. Равным образом меняется форма клеток в единой нити: у монипи

порела (табл. XVIII, фиг. 1-5). Во внутренней части периталлия клетки: здесь
тесно прижаты и: являются приэметическими по форме, в пвриферийной части,

где клеточные нити: расположены рыхло, клетки становятся оубцилинпричесними.

В основе слоевища любой формы лежит клеточная нить. Простая клеточная
нить может в единственном числе предстевлятъ собой слоеввше багрянки, кото

рое чаще образовано группой клеточных нитей, обладающих, как правило, морфо
логическими раэличиями в разных частях споевиша,

что определяется их функ

циональным наэначением, Сближенные нити: клеток образуют сложную ткань, на
поминающую строение современных высших растений, Выше упоминалось, что

форма клеток в значительной степени эависит от ТОГО, насколько тесно они
взаимодействуют с соседни:ми клетками. Все это остается, естественно, в силе
и: по отношению к нитям клеток. При: наличии тесно сжатых многих нитей появ

ляются новые признаки. Поперечные перегородки, отделяющие клетки нитей, рас

полагаюТся на разных уровнях - обособляются нити: клеток. В случае располо
жения перегородок на одном уровне образуется "решетчатая структура"

-

разли

чаются нити и: ряды (рис. N .9, Б). При слиянии поперечных перегородок в еди
ную линию образуется серия клеток (рис. IV .10, IV .11).
дихотомическое ветвление ни:тей осуществляется при продольном делении
клетки. При этом рядом с материнской клеткой появляется тонкая кпиновипная

дочерняя, в другом случае появляютсядве меньшие дочерние клетки (ри:с.IV.9,А).
Очень часто верхушечная клетка, располагеюшаяся в основании

пихотомически

реэпелившейся нити, резко увеличивается в размерах и изменяет свою форму

(СМ. рис. IV.9, А).

Существуют слоевиша, состоящие из клеточных серий и: клеточных нитей.
Первая из них развивается делением клеток в поперечном и ПРОДОЛЬНОМ направ

лениях, При: этом образуются горизонтальные или дутовипные ряды клеток,

в

которых нити не прослеживаются. При "решетчатой ткани" выражены одинаково
хорошо и клеточные нити, и серии (см. рис. IV. 1 О; IV .11 ).
Р и: с

• IV .1 о.

Строение слоевища

некоторых кораплиновых красных

водорослей

Ь

/.

/ Poignant,

1979а,

Баэапьный гипоталлий при

расположении клеток в нитях (1)
и рядах (2).
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р и с.

N •. 1. 1. Схема строения,
1:"3 - периталлия . Heк.~x красных водорослей (по A.,F. Poignant
/1979а, \Ь' /) при распол<JlЖeIВ/IIIII киеток в нитях (1), рядах. (2), рядах 1I се
риях (3); 4-6 - репродуктяввыа органов кораЛЛИНО8ЫХ JЮ;дЩ)ослей; 4 - изоли
рованные спорангии;

(а

-

5 - ~OB8BHыe спорангии и сорус; 6, - концептакул

мов:oneРФОрированный e::tIJ.1IЫIO уплощенный;

6 -

монсшерфорироваивый,

В

полиперфорпрованный ); 7 -10 - сnoeвищ некоторых вореалавовых водорослей
(7 -Агсhаеlithоthаmшfиm; 8 - LithоthaIiшпi,um; 9 - Mesophyllum;

10 - LEthophylJum).

в диффереНЦИРОВ8НН0Мслоеввше красных. водорослей рваличают базарьную
ткань, ИlDl гипоталлий, и периферическую Кпетк:и нитей,

периталлий.

раевоаагеющихся в базa.mьиоЙ части прикрепленного слоевиша,

заметно отличаются 001 тomцине стенок, форме, их взаимному расположению от

кпеток более

мопопеё части теллома. Често нити ,В базальвой части слоевища

имеют и другое вапревпевие роста. Твкие

видоизмененные клеточные нити

в

бcltЗaJlЫIОЙ части спо.евища нааывают базаnъвым гипотвллием, У палеозойских
форм беаапьный гввогеллвй обычно выражен слабо, но у мезо-к8ЙНОЗОЙСКИХ баг

рявок обособляется достаточно отчетливо (см. рис.

IV.10; гу.ыл.

довольно ревкие среди красных водорослей формы с пластинчатым слоеви

щем, например Ar<;haelithophyllum

(рис.

N .12), имеют четкое деление на
Principia
имеют

гапоталпий и первтеллий, Близкие к ним морфологически

очень слабо рвавитый. (редуцированный) перитеппий,
Красные водоросли, обладаяшве прямостоящим су бцилинприческим слоеви
щем, часто имеют.осевой, или срединный,

гипотаплий, образованный одиночной

нитью (см. рис. IV. 7), небольшой группой нитей ПЛИ значительным по диаметру
их пучком (см. рис. IV.5, IV .13).
Срединный гипоталлий слагается клеточными нитями, морфологически от
личными от остальной части слоевища. Как уже упоминалось выше,' клетки сре

динного гвпоталлия иногда почти не обызвествлены (см. рис. IV. 5) или обызвест
влены значительно слабее клеток периталлия.
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Р и с.

Соотношение гипотеллия

IV .12.

(слева) и периталлия в слоеввше

chaelithophyllum, ув, 100
.г. Johnson /1960/).

Ar( по
2

Рис. ту.л э.

(1973).
1 -

Реконструкция водоросли

внешний облик споевиша,

2

Paralancicula fibrosa Shuysky

-увепиченный фрагмент споевища в разре

зе-, видны нити крупных клеток срединного гилотеллия и бопее меnкие клетки
перитапnия: а

грибовидные кольцевые расширения,

-

кольцевые расширения второго яруса.

б

-

бопее слабо развитые

Реконструкция в.п.

Шуйского,

в очерке о морфологии современных багрянок уже говорилось,

что в пери

ферийной части споевищ может обособляться бопее или менее мощный

спой

клеток, образующих так называемый коровый спой, или кору. СредИННОМУ и ба
запьномугипотапnию

лий (см. рис.

противопоставпяется

остапьная

часть

споевища

-

перитап

IV.5).

Органы

размножения.

Выше мы кратко описали сложные процессы

размножения современных красных водорослей, многообразие существующих

у

них органов размножения. Наши познания в этой области об ископаемых багрян
ках чрезвычайно неполны.

у нитчатых красных водорослей типа

ton

/Корде,

1973/

попагаются на

Ludlovia

и

Tubomorphophy-

органы размножения в виде мелких шарообразныхтеп рас

апикапьных концах веток или

при

дихотомическом депении одна

из веточек преобразуется в спорангий.
В слоевишех водорослей семейства

Solenoporaceae

давно были под

мечены крупные овальные полости, которые обычно рассматриваются как орга

ны размножения - концептакулы (рис. IV.14, А, Б, В).
Довольно часто встречаются концептакупы в споевишах архелитофиплюмов

(рис. IV .15). Они представляют собой крупные попусферические образования,
распопагакmциеся среди кпеток перитапnия. Нескопько отnпчaIOТся от концепта
купов архелитофиллюмовкрупные яйцевидные концептакупы лысьвелл, которые

распопагаются в периферийной части споевища под тонким односпойным покро-

вом

(см. рис.

IV .5) коровых клеток,

Другой тип органов размножения устанавnивается у водороспей рода }(а

tavella .

Здесь на концах клеточных нитей располагаются очень крупные клет

ки, по крайней мере в два раза превосходяшие по 'раэмерам обычные вегетатив

ные (тебл. ХХ,

фиг.

4).

По всей вероятности, эти образования также можно

рассматриватъ в качестве концептакулов. Они близки по форме к таковым

у

Lo.dlovia..
Наличие или отсутствие органов размножения у палеозойских багрянок не
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Б
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р и с.

IV.14.

Органы размножения некоторых ископаемых красных водорослей.

А - спорангии Solenopora spongoides
(Dyb.) (по В.П. Маслову
/1956а/): а - в поперечном сечении,
б - при большом увеличении, в - про
дольное сечение через спорангий; Б

-

строение клеточных нитей, форма и рас

положение спорангиев у Solenopora (N eosolenopora) multiformis
В е 1. (по л. с. Белокрысу /1966/); в - спорангии (?) среди нитей периталлия
у Parachaetete~ ('I'omilithon) johnsoni Masl. (по В.П. Маслову

/1962/); Г - сорус современного литотемная с тетраспорами (по В.П. Масло
ву /1956/): t - тетраспорангии, k - крыша, р - поры, st - стерильные нити.

учитываем как систематический признак,

поскольку концепвакупы встречаются

очень редко и далеко не всегда однозначно идентифицируются.

Совсем иначе обстоит дело у кораплиновых водорослей. Здесь учитывают
ся форма и взаимоотношение спорангиев, строение концептакулов (см.
рис.
IV .11, IV .16). Для этих водорослей строение органов размножения, их нали

чие или отсутствие - важнейший родовой признак. Это можно подтвердить всей
системой кораллиновых водорослей. В одной из последних таксономических

схем А. Поунана

/ Poignant,

1979а, б/ придается важнейшее значение

органам размножения для систематики мезо-кайнозойских багрянок. А. Поунан

различает несколько типов строения репродуктивных органов (см. рис.

IV .11 ).

Именно по этому признаку все мезо-кайнозойские красные водоросли разделены

на двебольши-е группы. Одна из них имеет изолированные спорангии и мульти
перфорированные концептакулы,

(рис.

IV .17).

другая

-

моноперфорированные концептакулы

По представлениямА. Поунана, систематика мезо-кайнозойских ба

грянок должна базироваться на внешней морфологии, текстуре клеточной ткани,
строении репродуктивных органов. Из сказанного выше следует, что система
тика палеозойских красных водоросле~ основана только на первых двух призна

ках. Значение морфологического признака также неустоЙчиво.·Например, многие
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Р и с. IV .15.
Две концептакуловые камеры
Archae1ithophyllum, окруженные мелки
ми

клетками периталлия, внизу

ход

к

крупным клеткам зоны

ув. 50 (по J . Johnson

виден пере

гипоталлия,

11960/).

Р и с.

IV .16.

Расположенные ря

дами спорангии у

thamniu.m,

Archaelitho-

видна деформация

нитей клеток между спорангиями

(по В.П. Маслову 11962/).

соленопорацен обладают чрезвычайно изменчивой внешней формой слоевиша, Со
ленопоры могут иметь таллом, меняющийся по форме от плоской пластины

до

шара с рядом промежуточных форм. Только внутренние детали строения клеточ
ных нитей и их взаимоотношение позволяют диагностировать водоросли этого
рода. Для соленопорацей практически не имеет значения соотношение в слоеви

ще гипсталлия и перителпия, как и полное отсутствие первого. Но эти призна
ки приобретают существенное значение для классификации красных водорослей
с субцилинприческим слоевишем, Для подобных форм соотношение срединного
гипоталлия и периталлия

-

признак родового уровня или даже более высокого

ранга.

ПРЕДЛАГАЕМАЯ СИСТЕМА ИСКОПАЕМЫХ КРАСНЫХ ВОДОЮСЛЕЙ
в системе современных красных водорослей отдел

Rhod ophyta

под

разделяется на два класса - класс бангиевых (Bangiophyceae
) и класс
флоридиевых ( Florideophyceae). Приведем их
краткие диагнозы /Жиэнь
растений,

1977/.

КЛАСС

BANGIOPHYCEAE

Одноклеточные, колониальные или многоклеточные формы паренхимного
строения. Рост диффузный, вследствие деления всех клеток слоевиша, Клетки
одноядерные с

одним звездчатым хлоропластом и

одним

центральным пиренои

дом. Половое размножение известно только у высокоорганизованныхпредстави
телей класса. Половые клетки формируются в резуnьтате преобразования веге

тативной клетки. Представители класса делятся на две большие группы. К пер

вой относятся многоклеточные и пластинчатые формы, распространенные преиму
щественно в
чаще

море, вторую составляют одноклеточные и колониальные формы,

пресноводные и

КЛАСС

наземные.

FLOR IDEOPHYCEAE

Водоросли многоклеточные, преимущественно сложного анатомического

строения. Слоевише образует систему разветвленных нитей, паренхимный тип
организации отсутствует. Рост апикальный, в результате деятельности верхушеч
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Клетки

врнаах

I

Филогенетические взаимоотношения и развитие мезозойских

кайнозойских кораплиновых красных водорослей, принципы их классификации

A.F. Poignant / 1979а, Ь/).

и

( по

llифрами в кружках обозначены: 1 Paleophyllum; ~ -: Lit.hophyllum; 3 - Solenopora (Neosolenopora.); 4 - Mesolithon; 5 - Archaelithothamnium; 6 - Paleothamnium; 7 - Hemiphyllum; 8 - Ме
sophyllum;9 - Kymalithon; 10 - Pseudoaethesolithon; 11 - Ае
thesolithon; 12 - Parac.haetetes; 13 - Distihoplax; 14 - Litholepis; 15 - Lithoporella; 16 - Tenaria; 17 - Melobesia; 18 - Neogoniolithon; 19 - Parapurolithon; 20 - Porolithon; 21 - Litholepis; 22 - Paleolithophyllum; 23 - Leptolithophyllum; 24 - Dermalithon; 25 - Corallina; 26 - Arthrocardia; 27 -. Jania; 28 - Аm
phiroa; 29 - Subterraniphyllum; 30 - Metagonolithon; 31 - Calliarthon.

ной каетки, Клетки фпоридиевых опнояцерные, реже многоядерные, с хлороплас
тами. Бесполое размножение осуществляется тетра-, би-.
изредка

-

полиспорами, только

моноспорами. Половое размножение свойственно всем фпоридиевым,

отсутствует только при вторичной утрате. Мужские и женские органы размно
жения представляют собой специальные образования. Зигота развивается' в го

нимобласт, на котором -формируются карпоспоры, В развитии гонимобnaста В8Ж-'
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ную ропь играют специальные питающие и ауксипярные клетки, Имеется чередо

вание гаметофите и спорофите.
Класс флоридиевых подрвэпеляется на шесть порядков в зависимости от

особенностей развития зиготы и. строения ауксиnярных клеток, Как видно из
приведенных диагнозов,
чает

припожение этой системы к ископаемым формам встре-

серьезные затруднения.

Бопьшинство исспедоватепей все ископаемые

багрянки .считают флоридиевыми, но их классификация по порядкам совершенно
проиэвопьна

•.

На основании многопетних исследований богатой альгофлоры кембрия Сиби
ри К.Б. Кордэ

/1965, 197 3 и др.! раэработале систему древнейших красных .
Rhodophyta
К.Б. Кордэ установипа два новых класса
Protobangiophyceae Korde, 1973 и Protofloridomorphophyceae
Korde, 1973. Ниже приводятся их диагнозы.

водорослей, В отдепе

PROTOBANGIOPHYCEAE KORDE, 1973

КЛАСС
Д 11 а г н о э

•

Споеввше многокпеточное,

нитевилное или

состоящее из сксп

пенийнитей, спиэистое, Разной внешней формы: в виде пучка нитей,

ппастинча

тое, округпое, пепешкообразное. Прикреппение риаоидоподобным разрастанием

баэальной части или рыхлым рварастением нитей по субстрату. Нити слоевища
не

соприкасапись

ние,

друг

с

другом,

имели

вертикальное

могли выходить за пределы слиэистой части.

роста отпепьных нитей.

Протоспорангии внешние,

или

радиальное

расположе

..

Рост осуществпяется за счет
одиночные или в виде гроапв

видных скоплений на концах нитей. Вегетативное размножение за счет интенсив

ного разрастания окончаний отдельных нитей снаружи слоевища.
Сравнение.

От класса

Protofloridomorphophyceae

отличается

большей примитивностъю строения слоевища, обособпенностью нитей друг от дру
га,

наличием топько одного вида протоспорангиев на

слоевише,

характером ро

ста.

Распространение. Нижний квмбрий,

Дnя кембрийских красных водорослей этого класса К.Б. Кордэ

/197 З/

предлагает следующую систему.

Порядок

Pseud.oanthales Korde, 1973
Ps~udoanthaceae Korde, 1973
. Род Pseudoanthos Korde, 1973
Семейство
Acanthinaceae Korde, 1973
Род
Acanthina Korde, 1973
Порядок
Мцс Шпелев Korde, 1973
Семейство
Mucilinaceae Korde, 1973
Род
Mucilina Korde, 1973
Порядок
Kunda.tiales Korde, 1973
Семейство
Kundatiaceae Korde, 1973
Род
Kundatia Korde, 1973

Семейство

Ни один из названных здесь таксонов не бып обнаружен другими авторами

ни в кембрийских, ни в более моподых отложениях, Добавим,
ность этих родов. водорослей к

КЛАСС
Ди агн оэ
кустистое,

Rhodophyta

.

что принадпеж

также дискуссионна.

PROTOFLORIDOMORPHOPHYCEAE KORDE, 1973

•

Споеввше многоклеточное, нитевицное,

вертикальное или из войпока нитей,

одно- И1lИ многорядиое,

степкшихся по субстрату,

слож

ного строения, цилиндрическое, иногда членистое, дифференцированное иnи не диф
ференцированное на осевую и

коровую части. Прикреппение слоевища рввоидо-,

стопоно- или попошвообраэным разрастанием бааальной части, писками. Прото
спорангии одного или разного строения на одном и том же экземпляре. Вегета
тивное размножение участками споевиша, образованием пискоидельных скопле
ний клеток на концах нитей вне слоеввша.

Сравнение.

Отличается от класса

более

Protobangiophyceae

сложным строением.

ПОРЯДОК
Ди агноз

KENELLALES KORDE, 1973

•

Слоеввше столюшееся или прямостояшее, из одного или не

скольких цилиндрических участков,

прилегаюших по всей длине или частично.

Цилинпрические участки слоеввша все одинаковы по морфологии,

состоят из осе ..

вой и периферической частей разного строения и толщины, Органы размножения
внешние,

в виде

Состав.

спорангиев,

или

внутренние

-

в

концептакулах,

Семейства:

LudLoviaceae 'I'chuvashov, fam. пом.: Solenoporaceae Pia, 1927; Demidellaceae 'I'chuvashov,. fam. nov.;
Katavellaceae Korde, 1'966; Moniliporellaceae Gnilovskaja, 1972;
Ungdarellaceae Maslov, 1956; Archaelithophyllaceae 'I'chuvashov,
fam. поу.; Stacheinaceae Loeblich et Таррап, 1961; Lysvaellaceae
'I'chuvashov, fam. nov.
Из 'кембрийских водорослей К.Б. Кордэ /1973/ включает в состав поряд
ка семейства
Кеппе1lасеае Korde,1973; Bateneviaceae
Korde,
1966; Proauloporaceae
Korde, 1973;
Fistulellaceae
Korde,
1973.
Семейство
Ди а гн оз

•

LUDLOVIACEAE

'I'CHUVASHOV, FAM. NOV.

Споеввше образовано многократно, иногда сериально ветвящи

мися клеточными нитями, образующими быстро расширяющиеся к апикальной час
ти кустики. Клеточные нити однорядные,

клетки субципинцрические,

сильно

варьирующие по высоте. Органы размножения внешние терминальные, располо
жены в развилке веточек или на месте .веточек, которые должны были образо
ваться при дихотомическом ветвлении. Стенки клеток сложены темным пели

томорфным карбонатом,
лым

-

в

бархатисто-черным в проходящем свете и фарфорово-бе

отраженном.

Сравнение.

Korde, 1965,

Наиболее бпиэки

водоросли

семейства

Epiphytaceae

от которых представитеnи нового семейства отличаются нали

чием клеточного строения при полном тождестве по другим морфологическим

признакам и структуре обыэвествпенной части слоевища.
Сост а в семейства. Роды Ludlovia Korde, 3.973; 'I'ubomorphophyton Korde, 1973; Go,rdonbphyton Korde, 1973; Kosvophyton
Korde, 1973; Epiphytonoides Korde, 1973; Filaria Korde, 1973,.
Р а с про с т р а н е н и е

. ны

•

Кембрив

-

верхний девон. Особенно многочислен

В кембрии и верхнем девоне. Водоросли семейства часто приуронены к ри

фовым фациям.
Семейство
Ди агн оз

воьвыононэ.скхк

•

PIA, 1927

Слоеввше чрезвычайно разнообразно по форме: овальное, суб

цилиндрическое, корковое и т.ц, Образовано плотно сросшимися иnи свободно
расположенными клеточными нитями,

овальными,

чаще политовальными в попе-

речных сечениях. и субпрямоугольными в продольных, Поперечные пере городки

отчетпиво (триба Solenoporae ) ипи плохо выражены в ископаемом состоя
нии (триба PseudoscHenoporae ), могут быть расположены в соседних ни-
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тих на OДВDМ иJшраавыIx уровнях. Часто вaбmoдaemcll дшрреренциецвя ва ба
звllьиый nшота.m:utI 11 1IIериталnиЙ. Органы разывоаевия в виде овапьаых IIycn.>T,
встречвютсяие постоянас.

Состав

оеыей,ства. См. характеристику триб.

Распространение. ПОЗдНИй докембрий (?)" кембрий -неоген.
Общие

замечания.

Семейство

Solenopora.ceae признается всеми
1962;
Johnson, 1959, 1964a/. Не
Mamet, Roux, 1979/ прс>извели ревизию родов,

папеоальгологема IМаслов, 1956б,
давно Б. Маме и А. ру

/

составляющих семейство совенопорецей, В результате они предложили несколь
ко уточнить диагнозы ряда родов. Так, предложено счвтеть, что перегородки у
сопевопор расположены ПОП УГlЮМ,

вследствие. чего. в

поперечных сечениях вид

вы отходящие от стенок клеток короткие выступы (рис. IV..18). Эти детали
строения пока не наблюдanисьаругимиисследователями. Б.. Маме и А. Ру оnи

сапи также новый род

Pseudo.solenopora,

представители которого

вообще

лишены поперечных перегородок. Если этот признак первичный, то псевдосоле

нопоры следует вообще исвпючвтъ иэ состава красных водорослей.
По всей вероятности, исчееяовение поперечных перегородок у псевдосоле
нопор связано с особенностями их обыавествления. Напомним, что эта же про
блема стояла при определении систематического положения водорослей рода

Marinella. При неличии хорошего по сохранности материала В.П. Маслову
/1962/ удалось доказать наличие поперечных перегородок. значительно сла
бее обыэвествленных, Соответственно данному признаку . (степени обызвествле
ния поперечных перегородок в клеточных нитях), мы предлагаем раздеnитьсе
мейство

Solenoporaceae

т р и ба

на две трибы.

Solenoporae Tchl.lvashov, triba

Ди агноз •

поу.

Споеввше компактное, овальное, субсферическое, пластинча

тое, субцилиндрическое, обычно прикреппенное, Образовано плотно сжатыми рядами клеточных нитей. Клетки в поперечных сечениях полигональные,

дольных

-

в про-

субпрямоугольные, Органы размножения внутренние, в виде овальных

МаСЛО87 '95tJ;

мооатлоеия

МорtpологVR

.Johnson,1!l59

-

Рввиаоспавсе

tes

~I--f+-++~f-+l-+lf-+++------t

$olenopora

Solenopora

-

1-

I

~ 1"

Pseudochaetetes

зоьвпоооса

PseurJosolenopora

г-11"-1Н"'-"Н"-+t-+t~.......t-IРаrаchаetеtеs

Parachaetetes .......++++~I+o+.ft-i~ Parachaetetes

Рис.IV.18. Принципы распознавания родов семейства
ными авторами (по В. Mamet, А. Roux /1979/).
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Corallinaceae

раз-

ипи неправипьных по форме концептакупов. Встречаются редко, поперечные
регородки
разных

отчетливые,

расположены

в

соседних

кпеточных

нитях на

одном

nt::!или

уровнях.

Состав:

Solenopora Dybowsky, 1878; Parachaetetes Deninger, 1906; Petrophyton УаЬе, 1912; Pseudochaetetes Haug, 1883;
Polygonella Johnson, 1964.
р ас про с т р а н е н и е , Поздний кембрий (?), кембрий - несген.
Три ба

Pseud.osolenoporae Tchuvashov, triba

Д и а гн о з.

пом,

С поевише компактное, жеnвакообразное, образовано ппотно

сжатыми или свободно расположенными нитями кпеток, полигональными

илв

округлыми в поперечных сечениях и субпрямоугопьными в продольных, Органы
размножения внутренние, округлые ипи моркововидные, Поперечные перегородки
в

кпеточных нитях сохраняются редко.

Состав: роды
Pseudosolenopora Mamet et Roux,1.977; Рус
noporidium УаЬе et Тоуата, 1928; Stenoporidium УаЬе et Тоуа
та, 1928; Marinella Pfender, 1939.
Распространение. Ордовик

Семейство
Ди а гн о з
режимами,

-

папеоген.

MONILIPORELLДCEAE

•

GNILOVSКAJA,

1972

Слоеввше разнообразной формы: прямое цилиндрическое, с пе

ветвящееся,

шарообразное, жепваковицное, Нити срединного гвпотал

лия расположены вплотную ИПИ на небопьшом расстоянии. Они могут быть отно
ситепьно широкими или узкими,

.тей

ветвяшимися под небоnьшим углом. Диаметр ни

может быть постоянным или изменяться.

В осевой части споевища

нити

гипоталпия идут параллепьно, к периферии веерообразно отклоняются. Нити пери
таллая отходят от нитей гипотёллия перпендикупярно в стороны или под углом
вверх.

В соседних нитях периталлия поперечные стенки клеток лежат на разных

уровнях. Длина клеток периталлия нескопько бопьше их ширины. Пропопьные
стенки кпеток обыэвествлены сильнее, чем поперечные. Органы размножения
не обнаружены.

Состав:
роды Moniliporella Gnilovskaja, 1972; Contexta Gnilovskaja, 1972; Ansoporella Gnilovskaja, 1972; Furcatoporella
Gnilovskaja, 1972; Plexa Gnilovskaja, 1972; Texturata Gnilovskaja, 1972; Villosoporella G:nilovskaja, 1972.
р а с про с т р а н е н и е

.

Верхний ордовик Казахстана, верхний девон Запад

ной Сибири.

Семейство
Ди а гн о з

DEMIDELLACEAE TCHUVASHOV, FAM. NOV.

•

Словвише многорядное, субципиндрическое, лихотомически

ветвящееся, с полными или ирерывистыми кольцевыми расширениями грибовид
ной формы,

респолегеюшвмися одно над другим на блиэких расстояниях. Гипо

таллий образован пучком тесно прижатых клеточных нитей. Клетки округло-мво
гоугопьные в поперечных сечениях и прямоугольные в продольных, Грибовидные
расширения образованы пучком клеточных нитей, ответвпякщихся под углом

к

оси споевиша. Срединный гипотвплий, периталлий и нити клеток, обрааующие
кольцевые выросты, сильно обызвествпены, как и пространство между

В составе семейства обособпены два рода. Представители рода
с ula

ними.

Paralanci-

имеют споеввше с четкой дифференциацией его на срединный гипотвл

пий и перителлий, Предотавитепи другого рода,

Demidella,

образованы одно

образными по форме клеточными нитями. Этот важный признак послужил осно-

9

Заказ

N9 658
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вой для
на

на

трибы, хотя в настоящее время каждая триба представле

Состав: роды

Paralancicula Shuysky, 1973; Demidella Shuy-

одним

деления
родом.

sky, 1985.
Распространение. Нижний девон Урала.
т ри б а

paralanciculae Tchuvashov, triba nov.

Д Иа г н о з

•

Слоеввше многоряпное, субцилинприческое, ветвящееся,

с пол

ными или прерывистыми кольцевыми расширениями грибовидной формы, располо
женными одно над другим на близких расстояниях. Слоеввше делится на средин
ный гипоталлий, образованный пучком крупных клеточных нитей, и периталлий,
сложенный относительно узкими клеточными нитями •.

Состав:

род

Paralancicula Shuysky, 1973.

Распространени е.

Триба

Нижний девон Урала.

DemideHae Tchuvashov, triba nov.

Ди а гн о э

,

Споеввше многоряцное,

субципиндрическое,

ветвяшееся, с пол

ными или прерывистыми кольцевыми расширениями грибовидной формы, располо
женными одно над другим на близких расстояниях. Слоеввше сложено тесно сжа
тыми однообразными по диаметру нитями клеток. Клетки округло-полигональные
в

поперечных

сечениях,

Состав:

род

прямоугольные

в

продольных.

Demidella Shuysky, 1985.

Распространение. Нижний девон Урала.

~емейство
диагн оэ

,

КATAVELLACEAE

KORDE, 1966

Споевяше прямое, цилиндрическое, неветвяшееся, нечленистое,

с зачаточной коровой частью из одного ряда периферийных клеточных нитей. В

апикальной части слоевища клеточные нити разобщены и образуют "метелку".
Спорангии внешние, расположены на концах обособленных клеточных

Состав:

один род

нитей.

Katavella Tchuvashov, 1965.

Распространение. Верхний девон, франский ярус Урала.
Семейство
ди агн оз

•

UNGDARELLACEAE
Слоеввше ветвяшееся,

МASLOV,

1962

цилиндрическое или уплощенное, состоя

щее из клеточных нитей, рыхло или плотно расположенных в осевой части и

плотно прижатых близ верхней поверхности. Обызвествление' стенок клеток или

участков между нитями создает в сечении слоистую структуру. Органы размно

жения наблюдаются редко, в виде овальных пустот внутри таллома,

Состав: трибы Ungdarellae Tchuvashov, triba nov.; Petcho..
riae Tchuvashov, triba nov.
Р а с про с т р а н е н и е .
Карбон - пермь, Космополиты.

,

три ба

Ungdarellae Tchuvashov, triba nov.

Ди а гн о э ,
томически

Споеввше полаостью обызвествленное,

'цилиндрическое, пихо-,

ветвяшееся, образовано клеточными нитями разного строения. Средин

ный гипоталпий состоит из одной или нескольких нитей. Периталлий образован
нитями, которые под углом отходят от' нитей
клеток в нитях сросшиеся,

гипотаппия к периферии, Стенки

поперечные перегородки обычно не сохраняются.

Со с т ав ё . роды Ungdarella Maslov, 1950; Komia Korde, 1951;
Erevanella Maslov, 1962.
Распространение. Карбон, пермь. Космополиты.
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Триба

Petchoriae Tchuvashov, triba nov.

ДИ а гн о з
корковое,

•

Споеввше полностью

пластинчатое,

обызвествленное, субципиндрическое или

ветвящееся. Типотеллий сильно развит,

состоит из па

ралпельных сросшихся между собой' нитей. Периталлий развит слабее, образован
неветвящимися

нитями,

Со став:

роды

расположенными

перпендикупярно

Petchoria Korde,

к

гипоталлию.

1951; Pseudokomia

Racz,

1966.
Р а сп р о с т р а н е н и е
,Семейство

Карбон. Космополиты.

•

ARCНAELITHOPHYLLACEAE

TCHUVASHOV~

FAM.

NOV.
ди а гн о з

линдрическое,

•

Слоеввше корковое,

лентовидное, иногда уплощенное,

субци

ветвящееся, Имеется четкая дифференциация на гипоталлий и пе

ритвллнй, Гипотаппий образован относительно крупными полигональными клетка

ми, клетки периталлия более мелкие, субпрямоуголъные, Репродуктивные орга
ны

-

в

концептакулах.

Состав:

роды Amorphia Racz, 1966; Archaelithophyllum Johnson, 1956; Principia Brenckle, 1982.
р а с про с т р а н е н и е.
Семейство_

Карбон. Космополиты.

STACHEINACEAE LOEBLICH

ЕТ

TAPPAN,

1961., emend.
Ди а гн о з

•

Споеввше микроскопическое, инкрустирующее или свободное,

су бципиндрическое, Образовано клеточными нитями, нарастающими симметрично

от точки при крепления в виде пластинчатых или бугорчатых тел.
Состав:
трибы Mametellae Tchuvashov, triba nov.; Aoujgaliae
Tchuvashov, triba nov.; Pseudostacheoideae Tchuvashov,
triba
nov.
Р а с про с т р а н е н и е

О бщие

Карбон, пермь. Космополиты.

.

з аме ч ани я

•

Положение рассматриваемых организмов в систе

ме остается спорным. Первые представители семейства были описаны еще

прошлом веке как фореминаферы

/ Brady, 1876/.

в

В последние два десятиле

тия много усилий к изучению этих проблематичных организмов приложили фран

цузские

( Н. Termier, G Termier , D. Vachard, М. Peret) и канад
ские паЛЕ?ОНТОЛОГИ (В. Mamet, А. Roux , А. Petryk ). При этом наме
тилось два направления в определении природы стахеинацеЙ. Французские пале

онтологи включают их в специальный класс губок Algospongia Termier et
Vachard, 1977, в порядок Aoujgalidae Termier et Vachard, 1975,
в семейство Ptychocladiidae Elias, 1950, emend. Termier et al.,
1975. Канадские микропалеонтологи, отстаивая водорослевую природу этих ор
ганизмов, включают их в состав семейства Ungdarellaceae Maslov на
правах отдельного .поцсемействаStacheinaceae Loeblich et Tappan, 1961
Признавая водорослевую природу стахеинацей, я считаю, что по морфоло

гическим особенностям и образу жизни эти организмы могут быть обособлены
в отдельное семейство, хотя и родственное унгпарелляцеям. Все

стах.еинацеи

обладают своеобразным ростом слоевиша, которое в отличие от унгдарелпяцей
большей частью не имеет подразделения на гипоталлий и периталлий. Внутри
семейства также .существует большое разнообразие морфологических типов (см.

рис. IV...12 -

IV.17). Б. Маме и А. ру /В. Mamet, A.Roux, 1977/ попраз

делили стахеинацей на две морфологически отличныIe группы. В состав первой

они включили представителей родов

Stacheia, Fourstenella, Parasta131

т.е,

.chela, Aoujgalia,

водоросли, слоевища которых образованы однооб

разными клеточными нитями. Вторая объединяет роды

PseudostacheoidesEpistacheoides,
которые характеризуются иным типом строения слоевища
с дИфференциauиейегона гипоталлий и перитаплий.
По нашим представпениям, морфологические особенности представителей
семейства

т р и ба

Mametel1ae Tchuvashov, triba гюм,

Ди агноз

ментами

-

позволяют разделить их на три трибы.

Stacheina<;eae

•

Слоевяше инкрустирующее, образовано горизонтальными эле

лвминами

-

и вертикальными, образующими в поперечных сечениях

субпрямоугопьную решетчатую систему. Вертикальные элементы в соседних ря
дах обычно не совпадают. Стенки всех клеток сложены проерачным

желтова

тым (гиапиновым) кальцитом.
Состав:
роды
Stacheia Brady, 1876; Ptichocladia Ulrichet
Bassler, 1904; Fourstonel1a Cummings, 1955; Cuneiphycus Johnson, 1960; Mametel1a Brenckle, 1977; GOl"'lialia Vachard, 1979; Eflugelia Vachard, 1979; Chuvashovia Vachard, 1981.
р а сп р о с т р а н е н и е
Т р и ба

•

Карбон, пермь, Космополиты.

Aoujgaliae Tchuvashov, triba

диагноз.

пом,

Споеваше инкрустирующее, фузиформное. Клетки не ориенти

рованы в ряды и в нити, образуют грубо концентрические слои вокруг центров
нарастания, причем ни

горизонтальные, ни

вертикальные стенки клеток в

не совпадают, но э-гонеоовпадевие, как правило, очень вееначвтепьное, и

рядах

сохра

няется общее впечатление упорядоченного расположения клеток в нитях и рядах~
Клеточные стенки сложены проарачным желтоватым кальцитом.

Состав: роды Aoujgalia Termier et Termier, 1950; Stac.heoides Cummings,1951; Parastacheia Mamet et Roux.
р а с про с т р а н е н ие
Триба

•

Карбон, пермь, Космополиты.

Pseudostacheoideae Tchuvashov, triba nov.

Д и а г н о э,

Слоевища неправипьной формы, инкрустирующее.·Его внутрен

няя структура определяется развитием грубо концентрических слоев при непол

ном развитии радиальных элементов, которые подразделяли бы 'споевише на клет

ки. Клеточная структура попнее развита в периферийной части слоевища ( см.
рис. гу.е). Между клетками замечены довольно крупные поры.
Состав:
роды Pseudostacheoides Petryk et Mamet, 1972; Ер ...

stacheoides Petryk et Mamet, 1972; Sinusiacheoides 'I'ermier et
Vachard, 1977; Dromastacheoides Perret et Vachard, 1977.
р а с про с т р а и е н и е. К анбон, пермь, Космополиты.
Семейство
Ди а г н о е

LYSVAELLACEAE

•

TCHUVASHOV, FAM. NOV.

Споевище МИОГОРЯдНое, нвчленистое,

цилиндрическое.

Имеет

отчетливо выраженные осевой гипотеллий и периталлий, Гипстеллий слагается

пучком тесно сближенных НИТеЙ узких, высоких клеток. Перитаnnий образуется
более крупными полигональными клетками, почти изометрическими, реже субсфе
рическими. Отдельные клетки в несколько раз превышают

размеры соседних.

Внешняя зона периталлия сложена субцилиндрическими, наклонными к оси СlIоеви

ща клетками. В ЭТОЙ зоне периталлия расположены концептакулы

-

[

крупные яйце

видные полости. В месте расположения концептевулов на поверхности слоев ища об

наруживаются вздутия, которые концентрически его опоясывают (см. рис. IV~
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5 ).

(

Состав:

один род

- Lysvaella Tchuvashov, 1971.

Р а с про с т р а н е н и е.
Урала;

Нижний горизонт кунгурского яруса Западного

мургабский ярус Центрального Афганистана.

CRYPTONEMIALES

ПОРЯДОК

Надсемейство

CORALLINACEAE

НARVEY,

1849

Систематика кораллиновых водорослей относится к числу наиболее устояв

шихся и отработанных. В большинстве предлагаемых систем /Маслов,
Основы палеонтологии,

rallinaceae
noidea. Мы

с двумя подсемействами

1962;

1964а/ выделяется семейство Со-

1963; Johnson,

- Melobesioidea

и

Coralli-

полагаем. что различия между этими подсемействами настолько

значительны (одно имеет водоросли снечленистым слоевишем, а другое - с
членистым). что вполне правомерно рассматривать их в ранге отдельных се
мейств. Совершенно условно мы соединяем каменистые багрянки в надсемейст
во

Corallinaceae.
Семейство
Ди а г н о з

MELOBESIOIDEAE
Слоевище нечленистое, прикреппенное,

•

эпифитное, обызвест

вneннoe целиком. за исключением органов размножения. Споеввше сложено ни

тями клеток,

образующими одно- или многослойные корки с выступами и выро

стами. В большинстве родов четко выделяются гипоталлий и пернталпий, иногда

меэотеллий, Спорангии изолированные, рядами, группами, в сорусах, концептеку
пах,

с одной или многими порами в крышке.

Водоросли

часто

обволакивают

посторонние предметы, образуют свободно катакшиеся желваки.

Состав:

роды

Lithothamnium Philippi. 1837; ArchaelithothamniFoslie, 1891; Lithophyllum Philippi, 1837; МеБО
phyllum Lemoine. 1928; Melobesia Lamouroux, 1812; Mesolithon
Maslov, 1955; Pallaeop.hyllum Maslov, 1956; Polygonella Eltiott,
1957; Lithoporella Foslie, 1909; Paraphyllum Lemoine, 1969; Ра
laeothamnium Conti, 1945.
Распространение. Юра - ныне,
В.П. Маслов /1962/ предложил подразделить мелобезиевые водоросли на
иm (Rothpletz)

три трибы. Ниже приводится эта система.
Т'р и б а

Archaelithothamnieae Maslov, 1962

Ди а гн о з

•

ем и периталлием,

Слоеввше

корковое,

бугристое или ветвистое. с гавотелли

Базальвый типотеллай стелквцийся,

с клетками, не ориенти

рованными в ряды. Перитаnnий может иметь клетки как не ориентированные,

так и ориентированные в ряды. Тетраспорангии вертикально вытянуты, оваль

ные или .бутыnковидные, с одной порой.

Состав: роды Archaelithothamnium (Rothpletz) Foslie, 1891;
Palaeolithothamnium Conti, 1945; Mesolithon Ме.вюу, 1955.
р а с про с т р а н е н и е •
Папеоген - ныне,
Триба

Lithothamnieae Maslov, 1962

Ди а г н о з

•

Споеввше корковое.

бугристое

или ветвистое. состоящее из

стелкщетося баэального типотеллая с клетками, не ориентированными в

ряды.

Поперечные перегородки расположены на разных уровнях, Перитвплвй состоит
из клеток,

расположенных в нитях,

реже перителлий в виде решетки или неот

четпивых серий. Выделяется промежуточная тквнь »
сорусах

со

многими

меаотвллий, Тетраспоры в

отверстиями..
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Состав:

роды

Lithothamnium Philippi,

1837; Mesophyllum

Lemoine, 1928.
Р а с про с т р а н е н и е

Триба

•

Мел

-

ныне.

Lithophylleae Maslov, 1962

Ди а г н о з

•

Слоеввше корковое,

бугристое или ветвистое; клетки в гипо

таллии и периталлии ориентированы в серии.

сплошные линии. Органы размножения
часто имеют форму,

-

Поперечные перегородки слиты

в

концептекли. В продольном сечении они

близкую к перевернутому сердцу с одним отверстием

на

вершине.

Со став:
роды Lithoporella Foslie, 1909; Lythophyllum Philippi, 1837; Melobesia Lamouroux, 1812.
Семейство

CORALLINACEAE

Ди а гн о з

Ветвистые членистые гибкие кустики, после отмирания рассы

•

лакшиеся на отдельные членики. Сложены срединным гипоталлием из длинных
клеток и периталлием из коротких.

Все клетки ориентированы в ряды.

Состав: роды

Corallina Lamouroux, 1816; Amphiroa Lamouroux, 1816; Archamphiroa Steinman, 1930.
Р а с про с т р а н е н и е • Мел - ныне,

РАЗВИТИЕ КРАСНЫХ ВОДОРОСЛЕЙ
Наши представления об эволюции и филогенетических связях красных водо
роспей в значительной мере зависят от принятой системы.
не подтвержденные позднее,

Первые,

к сожалению

находки красных водорослей сделаны в верхнедо

кембрийских отложениях А.Г. Вологдиным. Из синийских отложений Приенгарья

описана

. Pustularia

Vologdin,

отнесенная к отдnпу

красных водорослей

на основании участия в стелюшейся части слоевища клеточных нитей. В верхне

синийских отложениях Прибайкалья А.Г. Вологдиным найдены соленопоры. Пред

ставители

рода

Bija,

описанные из среднекембрийских отложений Алтая,
Sarnyere
Республи-

указываются сейчас из верхнедокембрийской формации

ки Мали / в ertrand - Sarfati, 1979/.
отложениях Сибири подтвердили К.Б. Кордэ

Все эти авторы относили Bija

Наличие В ija в кембрийских
/1973/ и Л.Г. Воронова /.1976/.
к красным водорослям, что кажется нам не

правомерным. В принятой нами системе этот род отнесен к отдепу синезеленых.
Богатейший мир красных водорослей описала К.Б. Кордэ /1961, 1973/

из кембрийских отложений СССР. Принадлежность к красным водорослям всего

комплекса, изученного К.Б. Кордэ, неодинаково достоверна. Наиболее правиль
но, на наш взгляд, отнесение к багрянкам форм с клеточноподобным строением
слоевища и хорошо выраженными терминальными органами размножения _ роды
Tubomorphophyton, Gordonophyton, Kosvophyton, Ludlovia, ко
торые мы объединили в семейство Ludlovia
и вывели- из состава порядка
Epip.hytales.

Из нижнекембрийских отложений Сибири, Алтая и Монголии описаны /Рейт
лингер, 1959; Кордэ, 1966, 1973; Дроздова, 1980/ два рода красных (?Б.ч.)
водорослей - Bateneyia и Botominella. Слоевища этих водорослей сложены
пучком ГИрванеллоподобных трубок - то очень плотно сжатых, то сравнительно
рыхло уложенных. Наличие пере городок отличает клеточные нити названных ро
дов от клеточных нитей гирванелл; у батеневий отмечены 18Кже овальные пусто
ты - спорангии. Отметим, что далеко не все палеоелъгологи признают принад
лежность этих двух родов к красным воцоро слям /Лучинина, 1975/.
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Таким образом. в настоящее
время наши представления о водо-«

рослях позднего докембрия и кемб-

рия в значительной степени проти-

Третичная

воречивы, Если следовать К.Б. Кор-

м ел

чений назвать периодом пышного

Юра

дэ, то кембрий можно без преувепи
развития нитчатых багрянок.

,
I

I

имеются только пробпематичные
находки соленопорецей, а основной

\

:

п е о мь

фон его альгофлоры составляют си-

незеленые водоросли,
стей можно сказать, что красные

водороспи в кембрии БЫТffi представ-

лены несколькими морфологически-
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С учетом отмеченных условно-

~
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Триас
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По

другим представпениям, в кембрии

~ §
~ ~ Ро8ы членцстых

""

//

_

Мцссцсcunmщ

Д е 8 оН

ми типами: формами с однорядным

нитчатым слоевищем ( 'I'u'bomor-

phophyton,

Gordonophyton) ,
массивными жеnвакоподными S 0lenopora
и многорядными субцилиндрическими Batenevia.

СttЛ/lР

ор 80 8 цк
KeMOptt;;

Палеоальгологами неоднократно предпринимапись попытки про
следить во

времени эволюцию крас

ных водорослей и филогенетические

Докеморщ'J

неЦЗ8естные) возможно,

необыэвесmвленные
I1реакц

связи между таксонами разного

ранга

/ Johnson, 1960; Маслов,
1962;' и др.!. В большинстве фи-:

р и с.

логенетических построений важная

119(0/).

IV.19.

Схема.происхождения корал

линовых водорослей (по .Г, Johnson,

роль ОТВОдИТСЯ.соленопорацеямиз

родов

S olenop ora и Parachaetetes, которые образуют самостоятельную долгоживущую ветвь - от докембрия (?) до палеогена.
J
В. П. Маслов /1962/ рассматривал соленопоры как предков целой группы
родов мелобеэиевых - представителей триб Archaeolithothamnieae и Lithothamnieae • В этих построениях важное место занимает попытка просле
дить происхожцение членистых багрянок. От рода Parachaetetes
В.П. Мас
лов намечает боковую ветвь к нижнедевонскому роду Bicorium
Maslov,
1956, который рассматривается, с одной стороны, как предковый род Lithoporella, а с другой - Archaelithophyllum. Архелитофиллюмы являются, по
построениям В.П. Маслова, предковыми формами родов Lithophyllum,
Ро
rolithon, мелобезиевых и кораплиновых водорослей. Вся эта схема в высшей
степени гипотетична, поскольку опирается

в фигютении членистых красных во

дорослей на проблематичный род В icorium, не встреченный более ни автором,

*.

ни другими палеоалъголог-ами

в филогенетических построениях Дж.
честве предковых форм использованы роды

(рис.

IV.1. 9).

*

Джонсона

1 Johnson, 19601 в ка
Solenopora и Parachaetetes

В середине каменноугольного периода от парахететеса отчленя-

Мьi считаем, что В.П. Маслов описал под этим родовым названием се

чения водорослей типа.

Rothpletzella

или

Flabellia.
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ется боковая ветвь рода

phyc us,

Cunei-

который рассматривается

в качестве предновой формы всех
членистых багрянок, начинающих
свое существование в юре. В каче
стве гипотетического предка члени

стых багрянок принимается оргв
низм,

принадлежность которого

к

водорослям вообще сомнительна

(см. разд. "Система красных водо
рослей")•
в качестве предковых форм
других

родов

кораллиновых

водоро

S olenopora
и
Archaelithophyllum. В эначи
слей приняты

теnьной мере базируется на соле
нопорациях филогенетическая схема

(см.

рис.
lУ. 17)
А.
Поунана
/Poignant, 1979а, Ь /, Накоп

])emj,del~a

ленный материал по ископаемым
красным водорослям позволяет по

иному реконструировать филогенети

ческие связи ископаемых багрянок

(рис.

IV .20). Мы намечаем

не-

сколько филогенетических рядов.
В качестве предновых

форм

принимаютоя примитивные багрянки,
обладающие слоевищем субцилиндри

ческого типа, подобные

via,

из

В atene-

которых можно вывести

принципиально новые по морфологии
водоросли ордовикско~девонского

семейства
слоевище
ляется

на

Moniliporellaceae ,

которых
две

четко

зоны

-

подразде

центральную

из вертикального пучка нитей

(срединный гипотаmmй) и зону пе ...
риталлия,
нитями,

образованную клеточными

расположенными

почти

пер

пендикулярно к осевой зоне.

Дальнейшее развитие этого ря
да

можно

видеть

в

'раннедевонских

D emid еllа
Demidella и Ра
). Это направление

водорослях семейства

сеае

(роды

ralancicula
привело

к

возникновению

очень

Bbr

сокооргвниэованных багрянок.
Другое направление прослежи
вается от монилипорелnяцей к унг

р и с.

гу.ао.

Филогенетические взаимоот-

ношения между важнейшими родами палео
зойских красных водорослей.
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дарепляцеям, Водоросли родов

darel1a

и

Komia

Ung-

можно с до

статочным основанием рассматри~

ватъ как потомки

Moniliporella,

9

2

Рис. IV.21.

Филогенетические связи между родами семейства Stacheina-

сеае (по М.Е. Perret, D. Vachard /1977/).

Цифрами обозначены роды:
1 - Stacheoid es; 2 - Ungd.arella; з
Sinustacheoides; 4 - Epistacheoides; 5 - Dromastacheoides; 6Pseudokomia; 7 - Roguesselsia; 8 - Komia; 9 - Amorphia.

учитывая их морфологическое сходство. И х сближает общность генерального

плана строения слоевища. наличие вертикального пучка или одиночной нити сре

динного гипоталлия и отходящего под угпом (иногда прямым) к оси споеви
ща пучка нитей перитаплия.В качестве специализированной боковой (тупико
вой Р) ветви унгпарелляцей можно рассматривать .(рис. IV. 21) довольно разно
образные в морфопогическом отношении водоросли семейства S tacheinaс еае ,

как приспособившиеся к специализированному сушествованвю в качест

ве тонких инкрустирующих корочек на разных предметах или

. на

раковинных ор

ганизмах. Можно предполагать их провсхожпение от унгдарепляцей способом
неотении, Водоросли рода Archaelithophyllum
мы рассматриваем как спецв
алиэированную ветвь унгцарелляцей. Действительно, многие детали морфологии
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врхелитофиллюмов противоречат их сопоставлению с членистыми кораллиновыми

водорослями. Членистые багрянки имеют очень тонкие удлиненные клетки сре
динного гипоталлия и более крупные многоугольные
филпюмов, наоборот,

-

периталлия, У архелито

срединный гипотелпий сложен крупными многоугольными

клетками, а перитвлпий

-

мепкими.

,

Представляет интерес другой гипотетический ряд, который также можно на

чинать с водорослей типа

Batenevia.

Девонским потомком этого рода явля

ются катавеплы, которые имеют. субципиндрическое споевище, нечетко дифферен
цированное на гипотеллий и периталлий с одним рядом коровых клеток и внешними

органами размножения. Дальнейшая линия развития может быть намечена и перм-

. скому (конец ранней перми, кунгурский век) роду Lysvael1a,

представители

которого имеют сложнодифференцированное слоевише субципиндрической формы.
Органы размножения расположены в периферийной гчасти слоевища под однослой
ным коровым слоем клеток. Лысьвеплы долгое время оставались эндемичным

уральским родом, но недавно

1981/

/

Vachard,1980; Vachard,

1'10utenat,

они были описаны из артинеких отложений Центрального Афганистана,

что очень важно для обоснования выводов о происхожцении членистых ·багрянок.
Из всех описанных палеозойских красных водорослей именно

Lysvael1a

увереннее всего может быть помещена в качестве пробпематичного предка ко
раллиновых водорослей. Лысвеплы (см. рис.
пий,

IV. 5) имеют срединный типотел

сложенный длинными узкими полигональными в поперечных сечениях клет

ками,

а

зона периталлия слагается крупными иэометричными полигоналъными

клетками. Именно такое строение имеют и слоевища членистых багрянок. Орга

ны размножения у кораплиновых

( Amphiroa ), как и у

Lysvaella, распо

ложены рядами.по боковым поверхностям. Оба сравниваемых объекта имеют вы
сокие субцилиндричвские споевиша, Сказанного достаточно, чтобы рассматривать

Lysvaella

и близкие к ним формы в качестве проблематичныхи наиболее ве

роятных предков членистых кораплиновых водорослей. Мы далеки от мысли счи...
тать,

что именно лысьвеллы

-

непосредственные предки членистых багрянок, но

предположим, что эта линия развития привела к возникновению богатой альго
флоры членистых красных водорослей

меэо-кейноэоя,

Для завершения общей картины филогенетических связей между красными
водорослями необходимо рассмотреть развитие еще одной важной ветви

чатых однорядных водорослей семейства

Ludloviaceae,

-

нит

т.а. эпифитоноподоб

ных водорослей с признаками клеточного строения. Эта группа водорослей ро

дов

Gordonophyton,

Tubomorphophyton

и других появляется в кемб

рии и быстро занимает здесь важное место в составе альгофлоры. В сипурий
ско-ордовикское время

явно

намечается резкое сокращение ареала их

распр~

странения и снижение значения в общем составе альгофлоры; только единичные
находки родов

Ludlovia

и

Kosvophyton

подтверждают наличие водорос

лей этой группы. Мы пока не располагаем сведениями о существовании подоб
ных форм в раннем и среднем девоне, но в позднем девоне недавно установле

ны в рифовых фациях представители (надо думать, послецние) этой ветви
доросnи рода

Tubomorphophyton /Чувашов

и др.,

- во

1985/.

Рассматривая историю развития красных водорослей в общем плане, можно

наметить несколько крупных этапов их эволюции. Первый, кембрийско-цевонский
этап - время существования нитчатых однорядных багрянок. В этот же период
существуют высокоорганизованные красные водоросли семейств Moniliporel·la, Demidellaceae, Katavellaceae. Следующий, каменноугольно-пермский
этап развития красных . водорослей характеризуется стремительным увепичением
морфологического разнообразия,

что сопровождается вторжением красных водо

рослей во все биотопы мелководных шепьфовых морей карбона и перми, Основу
и наиболее яркую часть альгофnоры представляют унгд~релляцеи и стахеинацеи.

138

Анmроnоеен

Неоген

nалеоеен

ме л

Юра

Тр аа с

Сuлур

ОрIJоеик

Кем6рий

Рис. N. 2 2.

Стратиграфическое распространение,папеоеойоких и' важней

ших родов мезо-к8ЙНОЗОЙСКИХ (ом, также рис.

Начanо мезозоя

-

триасовый период

-

1 7) красных водорослей.

не выдепяется ничем примечатепьным в

истории красных водорослей, В триасе из всего комплексе пермских красных

водорослей прополжили свое существование лишь два рода сопевопорапей

lenopora

и

Parachaetetes.

- S

0-

Степь же бедны красными водороспями нижне

и среднеюрские отложения, На это время приходится заметное

снижение ропи

багрянок в общем комплексе известковых воцорослей, Это снижение компенси
руется пышным расцветом зепеных водорослей, обильных и разнообразных в три
асовых и юрских образованиях.
С поздней юры начинается поолецний, продопжающийоа и поныне этап в

развитии известковых красных водорослей, Первые членастыебагрянки рода

Агсhаmрhiгоапоявпяютсявначвле позднеюрской эпохи. Вместе с ними на
чинают свое развитие мелобеэиевые. В меповой и третичный периоды разнооб
разие апьгофnоры красных водорослей непрерывно расширяется, они занимают

все бопее разнообразные экологические ниши, осваивают большой диапазон гny
бин: морского бассейна, активно участвуют в создании крупных рифовых масси
вов. Настоящее время без преувепичения можно считать эпохой расцвета крас
ных водорослей, В графической форме этапы развития известковых нрасных во

дороспей привецены на схеме (рис.

IV.22).

139

Глава

V

ХАРОВЫЕ ВОДОРОСЛИ (CНAROPHYTA)
МЕТОДЫ ИЗУЧЕНИЯ,

ПРИНUИПЫ КЛАССИФИКAUИИ,

ОСНОВ.НЫЕ ЧЕРТЫ ПАЛЕОЭКОЛОГИИ,
ФИЛОГЕНИЯ И СТРАТИГРАФИЧЕСКОЕ ЗНАЧЕНИЕ

Харовые водоросли (харофиты, лучницы)

- своеобразные растения, резко

отличающиеся от остальных водорослей обликом слоевища и органов размножения.

Они известны как из современных пресноволных и засолоненных водоемов,
и в ископаемом состоянии от силурийского до

так

qетвертичного периодов.

Морфологии, систематике, палеоэкологии, распространению харофитов посвя

щены сотни публикаций ботаников и палеонтологов многих стран (СССР, Вели
кобритании, Франции,

Швеции, США, КНР, Ру мынии, Польши, Италии, ФРГ,

гентины и др.). Описаны

родов и

6

со всех континентов, свыше
лей всех трех порядков типа

300

родов и

110

Ар

видов современных харовых водорослей

600

видов ископаемых представите

Charophyta.

Современные харовые водоросли - сложные многоклеточные слоевища (тал
ломы). Это кустистоветвящиеся ните- или стеблевидные зеленые побеги члени
сто-мутовчатого

строения,

укоренякщиеся

на

дне

водоемов

с

помощью

многочис

ленных тонких бесцветных риэоидов .(рис. у.ь). Споеввше очень похоже на не
которые высшие растения (хвощи, роголистник ), поэтому основные ветвящиеся
побеги условно названы и стеблями", а расположенные мутовками боковые побе

ги

-

"листьями". Места ответвления листьев называются узлами, а участки стеб

ля между ними

-

междоузлиями /Голлербах,

1977;

Гоппербах, Красавина,

1983/.-

Размножение у харофитов вегетативное и половое. Органы полового размно

жения (женские - спорофидии, мужские - антериции ) развиваются на листовых
узлах (см. рис. v .1) либо вместе на одном талломе у однодомных видов, либо
раздельно на

разных талломах у

двудомных видов.

Зрелый спорофидий состоит из оогония, оболочки (спороотегия) и одной
двух баэальных клеток (сМе рис. V.1). В шаровидном теле ентеридия сложным
путем развиваются сперматозоиды, которые благодаря водной среде попадают
через отверстие,в центре спорофидия воогоний. После оплодотворения яйцеклет

ки оогония образуется ооспорангий, Он состоит из ооспоры и оболочки-спорен
гиодерма

/ Horn af Rantzien,

1959а; Маопов, 1963а/. Ооспора

раэованная яйцеклетка, стенка которой имеет двухслойные оболочки

-

-

преоб

споривы

(мембраны); спорангиодерм - отвердевшие спиральные клетки, внешний слой
которых обызвествляется, образуя капьцитовую оболочку (каль11ИНУ). В основа
нии ооспорангия бывшие базальные клетки, обыэвестившисъ, превращаются в ба

зальную пластинку (см. рис. V ~ 1 ).
П9сле периода покоя оосорангии прорастают. Прорастание начинается с ис
чезновения зерен крахмала и жира, затем происходят замена их зернистой про

топлазмой, деление ядра и центральной клетки, от которой берет начало новое

Р и с. V.1. Современные харевые водоросли.
1-8 - последовательные стадии образования водоросли: 1-4 - развитие
спорофидия (а - клетка листового узла, б - яйцеклетка, в -: поворотные кпет.,
ки, г - обволакивающие клетки, д .,.. клетки коронки), 5, 7, 8 - прорастание
ооспорангия, 6 - строение ооспорангия; 9,10...
расположение спорангия и ан-
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терндня у однодомных видов -( а.
М.М.

-

кора таллома (ПО М.М. Голпербаху /1977 /;
/1983/; в.п, Маспову /1963а, б/; в. Кроф

Голлербаху, л,к. Красавиной

ту / CroH, 1952/); 11-12 - расположение антериция и спорофидия у двудом
ных

видов.
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растение. Одновременно с внутренними изменениями оболочки ооспорангия на
вершине расщепляются на пять зубцов,

давая выход проростку , возникающему

из центральной клетки (см. рис. у.г). ДО этого путем деления центральной
клетки происходит образование двух функционально различных клеток: более
крупной, дающей начало предростку, из которого вырастает стеблевой побег, и

меньшей - дающей начало первому риэоиду (см. рис. V.1). в результате ряда
клеточных делений возникают две однорядные нити, которые дифференцируются

на узлы и меЖдОУЗЛИЯ.·Дальнейший рост

- верхушечный. Из узлов предростка

образуются вторичные предростки, мутовки листьев и боковые ветви стебля, из
узлов первого риэоида

-

вторичные риэоиды и их мутовчатые волоски. Таким

путем формируется слоевище современной харовой водоросли, состоящей из не

скольких стеблевых побегов Б верхней части и нескольких сложных риэоицов в

нижней /Гоплербах,

1977 /,

Обызвествляются отдельные органы у современных и, очевидно, ископаемых

харофитов по-разному

/ Horn af

Rantzien,

1959 Ь;

Маслов, 1963а/. У

вегетативных частей происходит так называемое "физиологическое отложение
извести", т.е, выпадение извести на поверхности клеток в результате фотосин

тетической деятельности растения в водной среде. В спиральных и узловой ( ба
зальной) клетках женского органа размножения осуществляется так называемое
"органическое отложение извести", т.е. выделение извести из клеточного сока,
в котором кальций находится в виде органического соединения. У современных
харофитов развитие иэвестковой оболочки начинается только с момента оплодо
творения

яйцеклетки и продолжается в течение послеДУКlцей жизни растения,

но этот процесс протекает довольно быстро.
В ископаемом состоянии целые слоевища сохраняются редко. Чаще встре

чаются' их обломки. Главным образом ископаемые харефиты представлены в ви
де обызвествленных остатков ооспорангия

-

кальцины, которую принято назы

вать гирогонитом, В основании гирогонита имеется отверстие, закрытое изнут

ри базальной пластинкой (или . пластинками).
У некоторых семействхарофитов гирогониты покрыты вторичной известко

вой оболочкой

-

утрикулом, образовавшимся за счет срастания обызвествивших

ся "веточек" и "листьев" таллома (рис. V.2,

у.а),

Вегетативные части ископаемых харофитов еще недостаточно освещены в

литературе, методика их изучения не разработана, а имеюшився описания осно

ваны на методике описания современных харофитов

/ Harris , 1939; Peck,
1937, 1957; Mad.ler, 1952/. Как известно, современные харофиты относят
ся лишь к одному семейству Characeae,
появившемуся в середине мезозой
ской эры,

а некоторые находки свидетельствуют о том, что остатки слоевиш

происходят из более древних эпох и принадлежат к другим семействам /Ищенко,
Сайдаковский,

1975;

Т.А. и А.А. Ищенко,

1982/.

Отсюда следует, что на данном этапе изучения ископаемых харофитов необ
ходимо накапливать фактический материал, опираясь на имекщиеся знания О' сов
ременных и ископаемых харовых водорослях. Поэтому при находках вегетатив

ных частей ископаемых харофитов необходимо приводить тщательные описания
и изображения как внешних приэнаков, так и внутренней структуры по изломам
и шлифам,

Описание вегетативных частей харофитов включает морфологию растения,

его размеры (длина общая и отдельных частей), характер строения узлов и меж
доузлий, количество и размеры стеблей и боковых побегов

мах

-

- листьев, на изло
количество и диаметр центральной и кортикальных трубок •. В шлифах опи

сывается микроструктура стенок вегетативных частей (зернистость, цвет). Ус
танавливается

наличие

на тапломе

гирогонитов,

утрикулов.

Общепринятая методика изучения гирогонитов и утрикупов бааируется
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на

, V.2. Утрикупы и гирогониты харофитов,
1,2 - хованеппа сбоку и сверху; 3,4 - сицициум сбоку и сверху; 5 - тро
хиnиск; 6, 7 - эохара сбоку и сверху; 8, 9 - стомохара сбоку и сверху; 10,11палеохара сбоку и сверху; 12-14 - рашкиеппа сбоку и сверху с "крышечкой",
сверху без "крышечки"; 15 - харацея сверху после выхода плода, 16 - харацея,
вершина (по В.П. Маслову /1963/, К. Гуревич /1968/, Р. Пек / Peck,1963a/).
Р'и с
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г

8

а

-»
11

Рис.

V.3. Утрикупы и гирогониты,
1,2 - утрикупы умбелл в узлах таллома; 3, 4 - утрикулы Pinnoputaтеn; 5-9 - гирогониты херапей лампротамноидного типа: 5,6 - Lamprothamnium;
7-9 - схемы вершин сбоку; 10-13 - гирогониты херацей псило
хароидного типа; 10, 11 - Saidakovskyella, 12 - Hornichara, 13Grambastichara; 14, 15 - Tectochara - гирогонит харепей нителлопси
доипного типа; 16-18 - Tolypella (современная) -гирогонит толипеллоидного
типа (по Б.И. Чувашову /1973/, и. Ванг, Дж, Лу / Wang, L.u.,1980/, Хорн
аф Рантциен / Ногn af Rantzien, 19S9a,b /).
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t

ер

р и с. V.4. Осевые сечения гирогонитов, вр - баеальная пластинка (по В.П. Мас
лову 11963а, е/).

классических работах 1 Lyell , 1832; Unger, 1850; Карпинский, 1906;
Reid, Groves, 1916; Harris,
1939;
Peck, 1934а, Ь, 1937,1938,
1946, 1953, 1957; Rasky, 1945; Маслов, 1947, 1950, 1956а, б, 1960а,
б, 1961а, б, 1962, 1963а, б, 1965, 1966; Madler, 1952, 1953, 19q5,
1957; Horn af Rantzien, 1953, 1959а, Ь; Grambast, 19.56, 1962,
1966, 1973, 19751. Советские и многие зарубежные палеонтологи придержи
ваются номенклатуры и

10

Заказ

Ng 658

методики изучения гирогонитов и

утрикулов, изложен-
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ных В.П.

Масловым в

1963-1966 гг, Гирогонитъг и утрикупы изучаются по

внешним признакам наружной поверхности и внутренним, видимым в шлифах на

разрушенных экземплярах (рис. V .4).
На гирогонитах эамеряются длина и ширина, количество оборотов видимых
сбоку партекальцин, их ширина, экваториальный угол, диаметр апикальной и базаль

ной поры, высота и диаметр апикального выступа (шейки). По данным замеров де
лается расчет отношения длины гирогонвта к

его

эополярного индекса / Horn af Rantzien,

1959а/.

ширине, изополярного и

ани

Внутренние признаки гирогонитов в шлифах: микроструктура оболочки (зер
нистость, цвет), ее толщина, строение (слоистость) вершины, основания полос
ти гирогонита, наличие ооспоровой мембраны.
Аналогично гирогонитам изучаются внешние и внутренние признаки ут.ри
купов, При этом особое внимание уделяется характеру скульптуры поверхности

утрикула (орнаментации), наличию дополнительных отвеостий, узелков и т.ц,
Привеценные морфологические и микроструктурные признаки положены

в

основу современной систематики ископаемых харофитов, Харофиты диагностиру;
ются по

1.

следующим систематическим признакам.

Семейство и более высокие таксоны: по наличию или отсутствию утрв;

купа, у утрикупов

- по форме (симметрии) и характеру орнаментации; у гиро

гонитов - по направлению завивания партеквлъцин (правое или левое) и ИХ ко
личеству,

строению

вершины.

2. Род: у утрикупов - по форме (симметрии), характеру орнаментации, до
полнительным отверстиям, у гирогонитов - по строению вершины, форме гиро
гоннта,

количеству

3.

партекальцин,

Вид: у утрикунов

-

по форме,

размерам,

ению вершины и основания, у гирогонитов
шины и основания,
длины

к

характеру орнаментации, стро

по форме и размерам, форме вер

количеству видимых сбоку партекалъцин, их форме,

рам и форме вершинной поры и мыса,
шению

-

ширине,

изополярному

разме

размерам и форме базальной поры, ОТНО
и

аниэопопярному

индексам,

микрострук

туре оболочки в шлифе, наличию и форме базальной . пластинки.
В случае нахождения целых слоевищ или их частей вместе с гирегонитеми
или

утрикулами

последНие

являются

определяКЖцИМИ

при

диагностике

ископаемых

харофитов,

Систематика современных харофитов основывается главным образом на
морфологии слоевища и лишь неэначителъно учитывает особенности женского ор

гана размножения /Гоnnербах,
зал Дж. Хорн

аф Рантциен

1977; Гоnnербах, Красавина, 1983/. Как пока
/ Horn af ·R6!ntzien, 1959/ в специальном иссле

довании современных харофитов, она возможна и на основе изучения ооспоран
гия и его известковой оболочки. Поскольку ископаемые вегетативные органы

харофитов встречаются редко либо вовсе не сохраняются, clюрмально классифи~
кацию этих водорослей по остаткам женского органа размножения нельзя было

бы ПРОВОдИть. Однако можно утверждать, что наличие вегетативных частей во
дорослей вряд ли изменило бы что-нибудь. Почему? Потому, что, по данным

многолетних исследований, наиболее изменчивыми решающими систематическими признаками у харофитов обладает женский орган размножения (либо

его

остатки у ископаемых). Это и определяет необходимость устранения формальных
причин для создания систематики ископаемых харофитов не по вегетативным ор

ганам, а по обыэвествленным обапочкам женского органа размножения. Такая
классификация В значительной степени искусственна, но она оправдала себя

в

практике геологического изучения осадочных толщ земной коры.

Направление завивания пвртекалъцин, их количество и характер смыкания
на вершине гирогонитв, а

также наличие утрикулауверенно служат для

опре-.

деления порядков и семейств ископаемых харофитов, Наиболее выдающимся
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критерием

для

выделения

таксонов

завивания основных эпементов
гонитов,

самого

высокого

ранга

является

направление

известковой оболочки, главным образом у гиро

По этому критерию выдепены три порядка:

Sycidiales , с вертикапь
Trochiliscales, с ги
рогонитвми, имеющими правое завивание партекальцин (по часовой стрелке};
Charales, с гирогонитами, имеющими певое завивание партекальцин<Против
часовой стреnки).
но распопоженными основными эпементами обопочки;

ПОРЯДОК

SYCIDIALES мADLER, 1952

Известковые обопочки этих харофитов характеризуются вертикапьным на

правпением спагакжцих их эпементов. Что представпя~ собой эти известковые
обопочки: гирогониты иnи утрикупы? По данному вопросу у палеоапьгологов нет

единого мнения. Р. Пек
ба

/ Grambast, 1962/

Pec~,

/

1934/,

К. Мэдпер

/ Madler, .1952/,

л. Грам

считали, что это гирогониты, У которых партекельци

ны не имеют правого и1Ш певого завивания, проявившегося у харофитов других

порядков. Напротив, В.П. Маспов
и хованеллы

-

/1961б, 1963а, б/ считает, что сипидиумы

это утрикупы, а гирогониты из-за плохой сохранности под ними

явно не наблюдаются, хотя имеется ряд данных о том, что они были (неличие
внутреннего споя и базаnьной пластинки на некоторых сечениях и цр.}, Обопочки Chovanel1aceae
и особенно Pinnoputamenaceae
по внешней
скупьптуре очень похожи на утрикулы' Clavatoraceae. Исходя из изпожен
ного в настоящей работе известковые обопочки данного порядка харофитов при

нимаются в качестве утрикупов
ства:

(?). В составе порядка входят четыре семей

Sycidiacea'e, Chovanel1aceae, Pinnoputamenaceae, Umbel1a-

сеае.

Семейство

CHOVANELLACEAE GRAMBAST,

1962

Утрикупы (?) состоят из пяти-восьми вертикапьных борозд и ребер; бо
розды, веерообразно расходstщиеся от базапьного отверстия, продС'пговато-овапь
ные; ребра бывают раздвоенными, на уплощенной вершине имеется короткий вы->.
ступ в виде горпышка с кругпым отверстием; в сечениях наблюдаются два споя:

наружный - светлый радиально-лучистый (утрикуп Р}, внутренний - темный крип
токристапnический (гирогонит?); к внутреннему спою приурочена базаnьная
пластинка /Рейтnингер, Ярцева,

-1958/.

Представпено одним родом Chovanel1a
Р а с про с т р а н е н и е
Семейство

•

(см. рис. у.а),

Верхний девон.
ЕТ

PINNOPUTAMENACEAE WANG

ыг,

1980

Утрикупы (?) состоят из четырех вертикальных борозд, которые дважды
ветвятся на короткие противопопожно направпенные бороздки; ребра между бо

роздами зубчатые, повторяют внешние контуры борозд; поверхность имеет двух
стороннюю симметрию. Отверстие на вершине боnьше базапьного. В сечении на
блюдается толстый светлый наружный спой и внутренний

/Wang, Lu~ 1980/.

Представпено одним родом

Распростране н и е,

Семейство

-

тонкий темный

Pinnoputamen. (см. рис. V .3).

Девон.

SYCIDIACEAE

*(

КARPINSKY, 1906) РЕек, 1934

Утрикупы (?) состоят из 12-20 вертикапьныхборозди ребер, сегменти-.
рованных поперечными мелкими бороздками и ребрышками, образующими небопь-

*

Семейство описано А.А. Ищенко •.
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шие вертикальные ряды ячеек; апикальное отверстие крупное,

базальное

-

не

большое (см. рис. V .2; табл, XXIII, фиг. 5, 7, 8). В сечении наблюдаются
два слоя: наружный - толстый, светлый (утрикул?), внутренний - тонкий, мел
козернистый,

темный.

В состав семейства входят роды

Pseudosycidium,

Р а с про с т р а н е н и е

Семейство

Sycidium

и

Praesycidium,

а также

но условно, так как он описан только по сечениям.

Верхний силур -

•

нижний карбон.

UMBELLACEAE* FURSENKO, 1959

Утрикупы от шаровидных до коппаковидных, гладкие или с

дольными и поперечными ребрами, двухслойные; наружный слой

редКИМИ про

толстый, свет-.

-

лый, радиально-лучистой структуры, у ряда таксономических групп образует

утолщение - бааальный вырост, внутренний - тонкий, темный (см. рис. V.3;
табл. ххш, фиг. 9-16).
В составе семейства девять родов:

Umbella, Elenia, ЕоитЬеllа, PlaSpinumbella, Quasiumbella, Biumbella, Quasiumbelloides,
Kusjaella.
.
Р а с про с т р ан е н и е. Средний, верхний девон - нижний карбон (переход

питЬеllа,

ные слои от девона к карбону).

3 а м е ч а н и е.

Вопрос о принадлежности умбелл к харовым водорослям

долгое время был дискуссионным. Некоторые исследователи относили их к фо

раминиферам-лагенидам /Рейтлингер,
сенко,

1954;

Быкова, Поленова,

1955;

А.В. Фур

на основании того, что у умбелл и лагениц идентичное строение

1959/

стенки. При этом, однако, Е.В. Быкова высказала сомнение в принадлежности'
умбелл к фораминиферам, В составе фораминифер умбеллы описывали и другие
исследователи

/ Loeblich , Таррап, 1961; Ozonkova, 1962; Вои
et al., 1966/ под родовым названием Umbellina,
считая, что
название Umbella
приоккупировано у моллюска Umbella.
А.Д. Миклухо-Макл8Й /1961/ провел сравнение морфологии умбелл и Х8

ckaert

ровых водорослей, учел условия их обитания и предположительно отнес их

к

трохилискам

Б.В. Поярков
умбелл и

/1965, 1966/

трохилисков и пришел

подробно рассмотрел вопрос о происхождении
к выводу, что умбеллыявляются утрикулами

харовых водорослей и к трохилискам

тая структура стенки умбелл
гирогонита

и

не принадлежат. Он установил, что лучис

результат вторичной перекристаллизации стенок

-

утрикула.

Б.И. Чувашов

/1973,

табл.v, фиг.

2, 5, 10/

указывает' на находки ум

белл совместно с остатками вегетативных частей водорослей. Кроме того, до
казательством принадлежности умбелл к харовым водорослям служит наличие

сохранившегося гирогонита под утрикулом (Там же, табл. V, фиг.
В.П. Маслов /1963а, б, с.

23/

12, 13).

отмечал, что "в плолоношениях меловых харофи

тов гиротониты внутри утрикула слабо обыэвествляются, Они могли и совсем
не обыэвествляться, и утрикул в этом случае был бы единственной оболочкой".

Б.И. Чувашов

/1973/

сравнил многослойность стенок умбелл и сицидий и при

шел к выводу об идентичности их строения.
Приведенные данные покаэывают, что умбелпы являются утрикулами харо
вых водорослей. По своему строению они наиболее близки к хованеллам.

ПОРЯДОК_ TROCHILISCALES мA.DLER, 1952
Гирогониты С правозавернутыми партеквльцинами, Состоит из двух се

мвйств: Trochiliscaceae

*
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и

Karpinskyaceae.

Семейство описано о.и. Берченко.

Семейство

TROCHILISCACEAE~ (РЕек, 1934), EMEND.

ЕТ

WANG

LU, 1980

Гирогониты сферические, образованы

7-10

правоэавернутыми партекаль

цинами, окружающими на вершине и в основании апикальную и бааапъную поры;

партекальцины сегментированы, имеют резко выраженные.ребра (табп,
фиг. 6).

XXIV;

В составе семейства два рода:
Замечания.

Trochiliscus, Primochara.
Primochara
отнесен в 1975г.
/1975/ к выделенному ИМИ семейству Pri-

Верхнесилурийский род

Т.А. Ищенко и л.я

.

mocharaceae

по наличию вегетативных частей с прикрепленными к ним

Сайпаковским

гирогонитами, В связи с тем, что систематика ископаемых хврофитов построена
на морфологических првэнаках гирогонита, а гирогониты рода

Primochara

имеют правозавернутые партекальцины, этот род нужно включать в семейство

Trochiliscaceae.

В приложении описаны два новых вида этого рода.

Распространение. Верхний сипур, девон.

.СемеЙство

КARPINSKYACEAE

WANG ЕТ LU, 1980

Гирогониты сферические и грушевидные, с
ментирсванными партекальцинеми, на вершине у

бугорки

-

5-11

правозавернутыми несег

некоторых таксснов имеются

вершинные партекалыmны.

В состав

семейства входят четыре рода: Karpinskya, Moel1erina,
Pseudomoellerina, Gemmichara (Wang Zhen, 1984).
Распространение. Нижний девон - верхняя пермь.

Семейство

TROCHILISCACEAE (КARPINSKY), 1934

Гирогониты разпичных размера и формы с правозавернутыми партекельци

нами, апикальной и базальной порами (рис. V.2; табл,
В состав семейства входят роды Trochiliscus

ХХIП, фиг. 1-6).
Karpinsky, 1906;
Karpinskya (Croft) Grambast, 1962; Moellerina Ulrich, 1886
(1lж. Конкин и др. / Conkin et al., 1972/ считают, что Karpinskya
(Croft) Grambast
является младшим синонимом рода Moellerina Ulrich) ; Primoc.hara Т. Istchenko et Saidakovsky, 1975.
Распространение. Верхний силур и девон. Силурийский род Primochara был выделен Т.А. Ищенко и л.я. Сайдаковским /1975/ в отдельное
семейство Primocharaceae
по наличию вегетативных неминералиэован
ных стеблей и

прикрепленных к ним крупных гирогонитов, По морфологии ги

рогониты аналогичны гирогонитем рода
должен быть включен в семейство
К роду

Primochara

Trochiliscus,
Trochiliscaceae.

и род

Primochara

отнесены два новых силурийских вида, охарактери

зовавны: продольными и поперечными срезами гирогонитов в шлифах и подтверж
дающие принадлежность этого рода к

Семейство

трохиnискам.

POROCНARACEAE

GRAMBAST, 1962

Гирогониты С пятью левоаавернутыми партекальцинами, апикальной и ба
зальной порами,

По различиям в морфологии вершины гирогонита выделяются три подсемей

ства:

Porocharoideae -

уплощенная

вершина;

конусообразная вершина; Steilatocharoideae -

Cuneatocharoideae вершина вытянута в виде

горлышк а,

*

Семейство описано А.А. Ищенко.
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Poroc haroi deae Gram bast. 1961

Подсемейство

Гирого ниты сферич еские, эллипт ически е,
яйцеви дные и субциn индрич еские.

Партек альцин ы на вершин е, не утопша
ясь и не расшир яясь, никогд а не смыка


ются вплотн ую; образу я круглы е, звездо
образн ые или углова тые апикал ьные по

ры. Баааль ные поры пятиуг ольные или
круглы е, их закрыв ают изнутр и пятиуг
оль
ные или двучле нные овальн ые баэаль ные
пласти нки. В шлифах партек альцин ы од.

нослой ны иnП двухсл оЙны.

В состав подсем ейства входят восемь родов:
Stomo chara , Horni ella,
Altoc hara, Vladim iriella , Poroc hara, Euacl istoch
ara, Musa cchiel la,
Jarze vaella (см. рис .у.з).
Р а с про с т р а н е н и е

эаме ч ани я •

•

Верхний карбон

-

эоцен,

Это подсемейство отличается от других большей
продолжи

тельностью существования. В процессе
эволюции происходила смена родов и ви
дов с общей тенденцией к постепенному
загибацию и погружению концов парте
кальцин в сторону апикальной поры, Степен
ь их погружения нарастала к концу

юрского периода и

stoch ara ,.

в нижнем мелу,

что выразилось в появлении рода ЕиасН


пришедшего на смену роду

Poroc hara,

и достиг ла максим у-

ма у эопено вого рода Jarzev ael1a. У
него концы партек альцин крючко образ
но изгиба ются внутрь гирого нита в зоне
апикал ьной поры. Интере сно отмети ть,
что гирого ниты пока единст венног о
извест ного вида этого рода

boltis kaens is Schai kin,

1977

бые его предше ственн ики из семейс тва

ширина 0,84-1 ,05 мм).
Подсе мейст во

Jarze vaella

имеют более крупны е размер ы, нежели лю

Poroc harac eae

Cune atoch aroide ae

(цлина

0,98-1 ,2 мм,

Wang et Huang , 1978

Гирого ниты грушев идные, верете новидн
ые, овальн ые, субсфе рическ ие. Пар

текаль цины на

вершин е резко меняют направ
ление завива ния и,

вытяги ваясь

вдоль длинно й оси гирого нита со скосом
, образу ют клинов идный выступ . Апи
кальны е поры от малень ких круглы х до
больши х звездч атых.

В состав подсем ейства входят четыре рода:

chara , Auerb achic hara, Latoc hara.
Р а с про с т р а н е н и е • Триас - эоцен,
Подсемейство

Cunea tocha ra, Steno -

stella tocha roide ae Gram bast, 1962

Гирого ниты овальн ые, грефин овицны е, сферич
еские. Партек альцин ы на вер

шине резко меняю т направ ление аавивв
ния и, вытяги ваясь вдоль длинно й оси
гв

рогони та, образу ют высоки й цилинд рическ
ий выступ или горлыш ко. Апикал ьные
поры пятиуг ольные либо звездо образн ые.
В сечени и партек альцин ы двухсл ойные:

внешни й слой
га,

-

толстый, темный; внутренний

В состав подсемейства входят три рода:

Leona rdosia .

-

тонкий, светлый.

Stella tocha ra, Maslo vicha -

Распр остра нение . Пермь, триас, юра (?).

Семейс тво

CLAV ATOR ACEA E PIA, 1927

Гирого ниты покрыт ы утрику лами разноо
бразно й формы, симмет рии и скульп 
туры поверх ности, Утрику пы одно- или
двухсл ойные, имеют раалич ную степен ь
уплотн енност и и спаянн ости слагаю щих
их вегета тивных элемен тов. В зависи

мости от комбин ации привед енных выше
призна ков структ уры утрику лов В соста

ве семейс тва выделя ются четыре подсем
ейства

Echin ochar oid еае

-

симметрию и скульптуру поверхности;
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/ Wang ,

Lu ,

1980/ :

утрикулы не уплотнены, не спаяны, имеют
простую

Dicty oclav atoroi deae

-

утрикупы

уплотнены и спаяны, с мелкосетчатой поверхностью' и боковыми выростами (от
1 до 4); Clavatoroideae - утрикупы уплотнены и спаяны, двухспойны, име
ют билатеральную и мвогопучевую симметрию;

Atopocharoid еае -

уплотнены и спаяны, имеют один структурный слой и

Подсемейство

утрикулы

трехпучевую симметрию.

Echinocharoideae Grambast, 1969

у трикулы образованы неуппотненными, не спаянвымв между собой верти

кально расположенными "листьями" (трубочками). Гирогониты эллиптические,
с

горлышком на

В состав

вершине.

подсемейства входят два рода:

р а с п р о с т р ан е н и е.

Подсемей с т в о

Верхняя юра

-

Echinochara, Diectochara.

нижний мел.

Dictyoclavatoroideae Wang et Lu, 1980

Утрикупы уплотненные, спаянные, с

мелкосетчатойповерхностной скульпту

рой, имеют один-четыре боковых выроста, на концах которых открываются от
верстия внутренних каналов; в сечениях наблюдается сложная система внутрен

них каналов. Гирогониты сферические и эллиптические, с горлышком на вершине.
В состав

подсемейства входят три рода:

Dictyoclavator, Ascidiella,

Embergere11a.
Распространение. Верхняя юра
Подсемейство

-

верхний мел.

Clavatoroideae Pia, 1927

Утрикупы уплотненные, спаянные, с двухслойной структурой: внутренний

слой

-

узловатый, состоит из множества шипиков. наружный сложен из удлинен

ных вертикально

или веерообразно расположенных бороздок и валиков;

xapaк~

терны выросты с открытыми порами на концах и билатеральная, реже мвогопу

чевая симметрия (рис. v

.5 )•

Гирогониты сферические и эллиптические,
кальцины

обычно

текапъцин,

выпуклые.

а у некоторых

с горлышком на вершине; парте....

В сечениях наблюдается

видов партекальцины

двухслойное

строение

пар

трубчатые.

~ В состав подсемейства

входят десять родов: Nodosoclavator, ClavaFlabe11ochara, Clypeator, Pseudoglobator, Lucernella, Triclyре11а, Septore11a, Hemiclavator, Caenoclavator.
Р а с про с т р а н е н и е •
Верхняя юра - эоцен,

гог,

Подсемейство

Atopocharoideae Peck, 1938

Утрикулп уплотненные, спаянные, имеющие внешнюю скульптуру в виде
цпинных или коротких кустяшикоя широких борозд и узких ребер, вертикальных

либо аавивающихся, Три группы таких элементов создают трехпучевую симмет

рию (см. рис. у.в).
Гирогониты сферические или графиновидные; партекальцины на вершине об
разуют шейку с апикальной порой внутри.

В состав подсемейства входят три рода:

Atopochara, Perimneste,

Globator.
Р а с про с т р а н е н и е

Семейство

•

Верхняя юра

-

верхний мел.

RASKYE·LLACEAE GRAMBAST, 1957

Гирогонит-ы сферические с пятью левозавернутыми гладкими ипи орнамен
тированными партекалъпинеми, Морфоструктура вершины гярогонита: пять до

полнительных 'округлых апикальных партекальцин образуют "крышечку", которая

легко отламывается, и ' образовавшееся отверстие на вершине имеет форму пя-

тилепестковой розетки (см. рис. V. 2

).
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В составе семейства
епеllа,

пять родов:

Raskyella, Saportanella, Rantzi-

Jurella, Caucasuella.

р аспространение.
Семейство

Средняя юра

CНARACEAE

- миоцен.

RICНARD,

1815

Гирогониты состоят из пяти певозавернутых партекалъцин, которые на вер

шине смыкаются вплотную, не оотавляяапикалъной тюры. Апикальное отверстие
у

гирогонитов, раскрытых поспе

прорастания ооспорангия и

выхода проростка,

имеет форму зубчатого колесика (см. рис. V.2 ).
Систематика семейства принимается сог-ласно М. Файст и др. / Feist
et al., 1982/ с учетом исследований ж. Супье-Марше / Soulie_ Marsche,

1979/, н.п.
1982/ и др.

Кянсеп-Ромашкиной

/1980/,

и. Ванга и х. Лу

/

Wang,

Lu,

.

В данное семейство входят шесть ныне живущих родов. Их систематика по
строению

эпементов

пение

таллома

не

женского

учитывается,

органа

а

принимается

размножения

с ископаемыми харофитами,

-

во

оогония,

внимание

что

дает

-

строение

сопостав

Семейство делится на два подсемейства

зависимости от строения базаnьной пластинки у гирогонитов,
форм

только

полное

в

а у современных

по количеству коронарных клеток на вершине •.

Подсемейство

Charoideae Grambast, 1959

Гирогониты С простой базальной пластинкой, у ныне живущих форм
коронарными

-

с пятью

клетками.

В зависимости от морфоструктуры вершины гирогоните делится на три ти
па:

лампротамноидный,

псилохароидный и. нитеплопсидоидный,

Лампротвмноипный характезируется выступаюшей в центре вершиной гиро

гонита, периферическая депрессия обычно отчетливая,

апикалъного узепка нет,

поверхность изредка с орнаментацией. В этот тип входят роды

Lamprothamnium, Pseudolatochara,
N emegtichara.
Распространение.
Юра - ныне.

Grovesichara,

Aclistochara,
Mongolichara,

Псилохароидный характеризуется уплощенной или выпуклой вершиной гиро

гонита без четкой периферической депрессии (кроме родов Lychnothamnus и
Pseudoharrisichara ), аnикапьные узелки отсутствуют или слабораэвиты,
периферическое суживание партекапьцин малозаметное либо отсутствует, гирого

( см. рис. v. 3 ).
20 родов: Strobilochara, Nothochara, Saidakovskyella, Amblyochara, Obtusochara, Mesochara, Chara, Psilochara, Lychnothamnus, Rhabdochara, Hornichara, Harrisichara,
Pseudocharrisichara, Maedleriella, Dughiella, Microchara, Linyechara, Shandongochara, Peckisphaera, Retusochara
и др.
Распространени е.
Нижняя юра - ныне.
ниты г-ладкие или орнаментированные
В этот тип входят свыше

Нитеплопсидоипному типу свойственна округленная вершина
ются апикальные узепки различных очертаний,
шаются

или

гирогонита, име

партекальцины на вершине утонь

сужены.

В этот тип входят свыше десяти родов:

Gyrogona, Stephanochara,
Peckichara, Platychara, Nitellopsis, Turbochara, Tectochara, Neochara, Nodosochara, Bysmochara.
Р а с про с т р а н е н и е .
Верхний мел - ныне.
Подсемейство

Nitelloideae

В

raun, 1897

Гирогониты со сложной баэальной пластинкой
живущих форм

,-

с

(2-

и 3-членные), у ныне

десятью коронарными клетками.
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Гирогониты толипеллоидного типа с заостренной вершиной, субшаровицные или

сжатые сбоку; поверхность часто имеет зернистую орнаментацию (см. рис. v. 3).
В составе подсемейства шесть родов: Sphaerochara, Maedlerisphaera, Kaskyechara, Collichara, Tolypella и Tolypella ныне живущая
с необызвествляющимисяоогониями,

Распространение. Верхняя юра

-

ныне,

Основные черты палеоэкологии. Харофиты считаются типично пресновопны
ми растениями. Большинство современных харовых водорослей растет на

малой

глубине в пресных водах (прудах, каналах, озерах, лиманах и по берегам рек
со спокойным течением). Однако как в другие геологические эпохи, так и в на
стоящее время некоторые харофиты приспособились к условиям солоновато-вод

ных небольшик водоемов, озер и морских прибрежных участков и лагун.
новном они произрастают в умеренной
чаются

также

в

жарких

и

холодных

и аридной климатических зонах,

В ос

но встре

поясах.

Ископаемые харофиты характеризуются достаточно разнообразными условия
ми проиэрастения и захоронения. В силурийских отложениях, в наиболее древних
'находках харофитов, они встречены совместно с остатками наземных растений,
а также мохообразных и плауновидных,

существовавших в условиях солоновато

и пресноводных водоемов, т.е, в континентально-лагунной обстановке. Здесь

обызвествление происходило, очевидно, замедленно, чем, по-видимому, объясня
ется своеобразное состояние сохранности позднесилурийских харофитов Поцопии,

захороненных частично в виде отпечатков, частично в форме слабоминерализо
ванных ядер вегетативных осей и ооспоренгий, Наличие массовых скоплений од

нотипно ориентированных вегетативных осей харофитов,

в изобилии встречающих

ся на плоскостях наслоения породы, позволяет сделать вывод,

что они образо

вывали густые заросли на дне заселенного ими водоема /Ищенко, Сейдаковский,

1975/.
В девонских отложениях Тянь-Шаня харофиты приурочены к прослоям пород

лагунного и прибрежноь-морского происхождения /Поярков,

1966/.

В верхнем карбоне Донбасса харефиты обнаружены в глинах и глинистых
известняках, обраэовавшихся в опресненных лагунах регрессирукшего каменно
угольного моря /Шайкин,

1966/.

Харофиты перми и триаса приурочены к огромным толщам пестроцветных
глин и

алевритов, отлагавшихся в

континентальных водоемах в

условиях арид

ного климата.

Остатки меловых и палеогеновых харофитов характерны для отложений
внутренних континентальных водоемов; это фации обширных озер, лагун и реже

прибрежно-морских опресненных зон. Харофиты встречаются в глинистых крас
но- и пестроцветных породах, а также в породах, обогащенных карбонатом каль

ция и образованных при арндном и реже семиарндном климате, в прибрежных ос
вещенных зонах глубиной от

1-2

до

3,5

м и при большой проэрачности воды

(до 30 м)/Кянсеп-Ромашкина, 1981/.
В верхнем меду Монголии харофиты встречаются только в мелкозернистых
песчаниках и легких серых песках, в которых содержание карбоната.кальция' по

стигает

42%.

Высокое содержание карбоната объясняется, вероятно, высыхани.,

ем осадочного бассейна, что подтверждается сильной кальцификацией корковых
клеток и наличием дополнительных ребер на партекальцинах. В комплексе харс--

фитов встречается много очень мелких (от
сильно утолщенными стенками и

200 до 300 мкм) гирогонитов

с

характерной микроструктурой поверхности, что

свидетельствует о неблагоприятных условиях в период их развития

/

Karc zew-

ska, Ziembinska-Tworzydlo, 1983/.
В эоцене харофиты обнаружены на Украинском щите в прослоях серых глин
между горючими сланцами в локальной Боптышской впадине; геологическое стро
ение
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свидетельствует, что

здесь

в

палеогене находилось озеро.

Р и с. V

.6.

Результаты рентгеноструктурного

анаnиза гирогонитов и утрикулов мезозойских ха

рофитов (составил и.м, Шайкин},
1 - эталон кальцита; 2 - гирогонит Poro-

(л 3 km- ti); 3

chara

б

утрикул Flabellocha-

ra (л 3 v); 4 - утрикул

s

Nodosoclavator (г 3v);

4

5 - гирогонит Nodosoclavator (л 3 v); 6 - ги
рогонит Maslovichara (~1).

В неогене Казахстана обильные находки ги-.
рогонитов
ричневых

заключены
г-линах,

красноцветами

в

светло-серых и

суглинках

и

супесях,

континентапьного

светло-ко
перекрытых

происхождения.

В Северном Причерноморье харофиты встреча
ются в отложениях лиманных бассейнов с пресной
и полупресной водой. В аналогичных условиях ны

не живут харовые водоросли в лиманах Причерно

морья, озерах Казахстана,устьевых частях р, Аму
дарьи и т.п, /Маслов,

1

1966/.

Харофиты играют некоторую роль в обрааоваь,

нии горных пород. Известняки и мергели образуют

ся в результате обильного роста х'аIЮФИТОВ в озе

рах третичного и современного периодов. Обычно
карбонат, выделяемый вегетативными частями

(главным породообразующим элементом харофитов),
представляет собой довопьно чистую известь. Как показывает рентгенокрист8Л

лографический анализ 'спелых' известковых оболочек современных хар

1959 а,

af Rantzien,

/ Horn

Ь/, гирогонитов и утрикупов мезозойских харофитов

(рис. у.е), они состоят И~ кальцита. Отложения, образуемые современными ха
рами, эксплуатируются'в озерах с достаточно мощным осадком. Встречающиеся

иногда породы, образованные в основном известковыми остатками харофитов,

называются харацитвми, В СССР известен харацит из плвоцена (Южная Тува),
образующий метровый пласт писчего мела, используемого для местных нужд.

Херапиты встречаются и в других районах СССР, в Западной Европе и Америке,
но их роль в образовании осадочных толщ неэначительна /Маслов,

196Ga,

б/о

Филогения и стратиграфическое значение харофитов. Харовые водоросли
рассматриваются как отдельньm тип, который давно дифференцировался от зеле

ных водорослей (сифонейР}, и как первая попытка развития новых свойств, близ
ких к высшим растениям

/ GrашЬаs t, 197 3/.
I Madler, 1952, 1953, 1955, 1957/ отметил у древних ха
наличие простой открытой апикальной поры, а у более молодых ее

К. Мэдлер
рофитов

отсутствие

и

предположил,

помощью спор,

как

продукт эволюции,

и

что

другие

древние

водоросли,

харовые

а

водоросли

оплодотворение

оплодотворялись

сперматозоидами

с

-

приведшей к уменьшению количества партекальцин и измене-

ниям морфоструктуры вершины,
Современное состояние изучения

харофитов,

показывает,

что они являются

одной из групп растений, хорошо вписываемых по филогенетическим признакам
в ряд окаменелых популяций,

попдеюшихся определенным принципам систематики.

Вопрос о происхождении и филогенетических связях между тремя порядками харо
фитов является дискуссионным.

Филогения внутри каждого порядка

установлена

более или менее определенно, хотя требует дальнейших доработо~.
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Древнейшие представители

и

Sycidiales

'I'rochiliscales

известны

из силура, но они уже имеют довольно высокую степень организации женского

органа размножения. Что же появилось раньше: формы с еавиваюшимися парте

кальцинами или с вертикально расположенными элементами известковой оболочки?

К. Мэдлер

/ Ma.dler, 1952,1953,1957/,

рассматривая этот вопрос, напоми

нает, что у современных харофитов эмбриональные клетки спорофидия вначале

не имеют- завивания (см. рис. у.л

),

Это следует трактовать как явление, соот

ветствующее одному из основных биологических законов,

когда онтогенез про

пивает свет на филогенез. И вслед за Р. Пеком j1934b/ К. МЭ,длер

Ma.dler,

считает сипидиумы наиболее примитивнымихарефитами не

1952, 1953, 1957/

только на том основании, что клетки оболочки у них не завиваются, но'. и пото
му, что эти клетки имеются в наибольшем количестве. У них насчитывается не
менее

20

клеток оболочки, которые обраэовались, полагает Р. Пек, благодаря

тому, что в эмбриональном состоянии имелось

10

клеток, из которых позднее

каждая разделилась по длине надвое. У более поздних харофитов произошла ре
дукция количества клеток оболочки: у трохилисков до
харацей

- 5.

у палеохар

7-12,

- 6,

У НИХ возможно также повторное деление, причем для лучшего ук

репления возникли витки.

На основе новых данных Л. Грамба

/

1962, 1966, 1973/

Grambast,

дает несколько иное толкование филогении древнейших харофитов. В отличие от

современных харофитов древние, особенно в девонском периоде, обнаруживают
большое разнообразие в строении остатков известковых оболочек женского ор

гана размножения. В это время существуют четыре семейства (по данным
1985 г., не менее семи), представлякщие все три порядка харофитов, У трохи
лисков партекальцины продолговатые и

завернуты вправо,

у

сипидиумов извест

ковая оболочка образована вертикальными элементами, каждый из которых со
стоит из мелких ячеек. У хованелп наружные элементы оболочки также вертикаль
ны, но, как у трохиписков, образуют одну клетку. Следовательно, строение из
вестковой оболочки хованелл можно считать наиболее примитивным среди харо

фитов, хотя в допевонских отложениях они не обнаружены. Вероятно, хованеллы
ПРЯ~Iе потомки основного ствола, от которого, с одной стороны, произошли си

цидиумы, а с другой

-

трохилиски. Возможно также,

что эти особые формы име

ли независимое происхождение от общего примитивного типа, у которого
раэовывался

гирогонит,

поскольку

орган

рильных клеток. Женский спорофидий,

размножения

вероятно,

не

имел

наружных

не об
сте

впервые появился путем сраще

ния вегетативных элементов вокруг простой женской яйцеклетки.

Хованеллы, сипидиумы и умбелпы оказались неприспособпенными к даль
нейшей эволюции и вымерли в конце девонского и начале каменноугольного пе

риодов. И лишь новые формы харофитов

-

эохары, появившиеся в среднедевон

скую эпоху и имеющие сходство с трохилисками по большому числу партекальцин.

но с левым их завиванием, дали новую филогенетическую ЛИНИЮ харофитов, до

шедшую до наших дней.

И, как отмечает Л. Грамба

/

Grambast, 1973/,

не

смотря на неэначитепьную роль среди харофитов в девоне, эохары оказались рас

тенИ1!МИ с более значительным эволюционным потенциалом, чем пышно развив
шиеся в то время харофиты мух других порядков.
Эволюция харофитов, начало которой положили эохары, характеризуется

прогрессивным уменьшением и фиксацией количества

6

у палеохар и стабилизauией на

ний,

партекальцин с

8-13

до

у порохарauей и всех последующих поколе

вплоть до современных.

Porocharaceae,
ли

5

связующим

ми. В пврмский

сохранившие

от своих предков .апикельную пору,ста

звеном между палеозойскими и мезо-кайнозойскими харофита
и триасовый периоды они были, по-видимому, единственным

семейством, представлявшим харофиты в континентальных водных бассейнах.
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Отдельные их представители дожили до эоцена,

но еще в юрский период

это

обширное семейство дало ряд новых филогенетических линий (рис. V .7.). Одни
(степлятохары и маоловихары), очевидно, были предками Clavatoraceae, ги
рогониты которых имеют апикальную пору и вытянутую в шейку вершину, но ПО
крыты утрикулом; другие, вероятно из подсемейства

Cuneatocharoideae,
Characeae, у которого исчезла апи
кальная пора; наконец, третьи (род Musacchiella
с сегментированной ба
зальной пластинкой) могли развиться в сторону семейства Raskyallaceae
путем создания "крышечки" над апикальной порой / Feist et al., 1984/.
дали начало и ныне живущему семейству

Верхнеюрская эпоха и меловой период стали временем пышного развития

своеобразного семейства С lav а to ra с еа е, имевшего большой эволюциониэиру
ющий комплекс родов и видов, несмотря на сравнительно недолгое существова

ние (см. рис. v

.7).

В этом семействе четкие морфологические изменения и филогенетические
линии характерны для утрикулов при устойчивости морфологии гирогонитов. Ос
новное направление филогенеза утрикулов
составлякхцих элементов,
Л. Грамба

/

-

это модификация и дифференциацйя

что приводит к большой сложности их строения.

Grambast, 1962, 1966, 1973/ прослеживает как общую фило

гению этого семейства, так и отдельные ряды и

ное развитие новых родов и видов (см. рис.

линии, дающие последователь.

у.в), Развитие утрикулов во вре..

мени происходит от простых, не уплотненных обволакивающими гирогониты ве

гетативными элементами

(верхняя юра) до сложных спаянных

Echinochara

"настоящих" утрикулов со сложной симметрией за счет дополнительных высту
пов, пор и поверхностной орнаментации, закономерно фиксирующих филогенети
ческие связи у родов и видов

Clypeator,

F labellochara-

Perimneste, Atopochara,

и др.

Glovator

Развитие семейства

Characeae

заключалось главным образом в из

менении морфоструктуры вершины и общей формы гирогонитов, появлении и ис

чезновении орнаментации на их поверхности. Занимая незначительное место

в

верхней юре и нижнем мелу, это семейство быстро дифференцируется на много
численные роды И

виды

в

конце мелового периода, достигая расцвета в

вую и олиг-оценовую эпохи. В кайнозое
ство харофитов,

Characeae

эоценс-

- единственное семей

но представлено оно значительным количеством твксонов. Начи

ная от миоцена заметно сокращается видовой и родовой состав,
временных водоемах весьма

скромен

в сравнении

Таким образом, можно констатировать,

с

который в со

предыдущими

эпохами.

что во все геологические

эпохи

харофиты как растительное сообщество с момента их появления находились

в

постоянном развитии, при котором новые формы сменяли старые. Благодаря это
му они получили определенное стратиграфическое значение,

особенно в связи с

полным или частичным отсутствием другой ископаемой флоры и фауны в толщах

континентального и прибрежно-морского происхождения. По харофитам хорошо
фиксируется и коррелируется ряд горизонтов в девонских,

леогеновых и неогеновых отложениях.

юрских,

меловых,

па

А для расчленения триасовых, нижнеме

ловых. эоценовых и олигоценовых отложений многих регионов по харофитам раз
работены и используются весьма детальные биостратиграфические схемы.

Primochara ellipsoid еа
Табл.

XXIII,

Видовое

фиг.

1а,

название

А.

Istchenko,

s

р,

п ом;

б
от

Ellipsoideus-

эллипсоидальный ( лат.
Голотип

-

экэ,

)
N! 120/846.

ИГН АН УССР. Подольское Приднестровье,

р. Баговица; лудловекий ярус, баговипкая свита, мукшинская подсвита.
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Появление

и вымирание
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Эволюция харофитов В фанерозое (составил И.М.ШаЙкин).

Сплошной линией обозначено появление родов, штриховой
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-

вымирание.

Jl и а г н о з •

Гирогонит эплвптвческий, зауженный кверху. Партекельцины

мвогочисленные,

тонкие.

Описание.

Форма гврогоните в лтродольном срезе еплипсоидельная,

в

поперечном

- округпая. Высота гироговвта - 1,07 мм, ширина в экветоривль
ной части - 0.57 мм, К вершине гирогонит постепенно суживается, образуя
невысокую горловину шириной 0,1 7 мм,которая эекенчивеется вверху заост
ренными зубцами. В продольном срезе видны четыре зубца: два рееположены
вертикально, два наклонены в стороны. Высота зубцов
у основания

0,03-0,04

0,04-0,05

ММ, ширина

мм.

Бааальная часть гврогонита слегка расширенная, снизу уплощенвея. Вааалъ
ное отверстие диаметром

зубцами плиной О, О 2

0,03

мм ограничено выступающими наружу острыми

мм. Ваэальная плестине не наблюдается,

По обе сторо

ны от базanьного отверстия на некотором расстоянии от него распопожен шипо

образный вырост,

суживаквцийся к концу, плиной О,

114

мм, шириной у основа

ния О ,034 ММ.
Внутреииие попость и стенки партекапьции запоnнены перекристannизован

ным кальцитом, Внешние стенки разрушены. Их поперечные сечения

(12)

чет

ко видны только в верхней половине продольного среза гирогонвта, Диаметр

партекалъцин не превышавт
С р а в н е н и е.
Т.

0,018-0,020

мм.

Отличается от типового вида

Primochara calvata

размерами гирогонитов, их формой И коnи

Istchenko et Saidakovsky

чеством партекanьuин.

3
в р,

аме ч ани е.

/Ищенко,

Описанный вид отмечался нами ранее как

1985/

Primochara

с кратким диагнозом. Дополнительный материал поевслил

описать его петельнее. Однако в связи с перекристannизацией карбоната, из ко
торого состоял гирогонит, невозможно установить количество витков пертекаль

цин, Судя ПО тому, что в верхней части гирогонита с одной его стороны отмечают
ся

12

поперечных срезов партекальцив, возможно, и в нижней части их было

не меньше. Тогда общее количество срезов партекальцин доnжно составить око
по

20-24.

Возможно также, что в нижней части гирогонита обызвествление

партекальцин было слабее, чем в верхней, и поэтому в ископаемом состоянии
их стенки не

сохранились,

Ме с т о н а х о ж д е н и е. Подольсков Приднестровъе, левый приток р. Днестр,
р. Баговица; ny пповский ярус, боговицкая свита, мукшинокая попсвита,
М атери ал,

Пять сеченИЙ в шлифах,

Primochara smotrichi
Табл,

XXIII,

Видовое

Го п о т и п

фиг.

2, 3,

н аз вани е

экэ, N~

-

А.

Istchenko, sp. nov.

а, б"
от местонахождения на р. Смотрич,

121/120.

ИГН АН УССР. Подольсков Прицнестровъе,

левый берег р, Смотрич у с. Заводянка; лупловекий ярус, коновская свита, го
посковская подсвит~

Д и а гн о З.

..Гирогонит яйцевидный, уплощенвый в баэалъной части, в про

польных срезах сбоку
Описание.

12-14

поперечных сечений партекальцин.

Гирогонит высотой до

0,63

мм, шириной до

продольных сечениях четко видна внутренняя попость высотой

шириной

0,26-0,29

0,36 мм.
0,40-0,45

В
мм,

мм, ааполненная перекриствллиеованнымкальцитом с ред

КИми сгустками микрита. В апикапьной части

у типового экземппяра распопо

жены шипообреэные вытянутые вверх выросты с закругпенными концами. Вы

росты плотно примыкают друг к другу; высота их 0,13-0,15 мм, ширина каж
дого

0,05-0,06

ММ. Имеется несколько продольных сечений без выростов иnи

с короткими лопастевипными, Бааальная часть уплошена

снизу. Вазельное от-
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верстие шириной
ями

мм ограничено с двух сторон выступающими окончани

0,034

партекальцин.

В продольных срезах с обеих сторон внутренней части гирогонита распо
ложены поперечные сечения партекальцин. И х стенки перекристаллизованы в
различной степени, сложены желтовато-серым мелкокристаллическимкальцитом.

С каждой стороны продольных срезов гирогонита отмечаются
срезов партекальцин. Толшина стенки партекальцин

реннего отверстия О, 026
Сравнение.

s

р

,

п

ov.

0,010

поперечных

12-14

мм, диаметр ~BНYT

мм.

От типового и нового видов

Primochara ellipsoidea

отличается размерами гирогонитов, количеством и

диаметром пар

текальцин,

3

ам е ч ани е

/Ишенко,

Продольное сечение гирогонита было кратко описано нами

.

как

1985/

Primochara

ченный из скважин, позволил

в р.

описать

Дополнительный материал, полу

2.

новый ВИд.

Местонахождение. Хмепьницкая обл~,

локский ярус, суршинская свита, гл. 231м
шутновекая попсвита.
свита,
та,

скв.

ДНестр у с.

3664,

Sycidium

лу пловекий ярус, коновекая

Лука Врублевецкая;

в р.

о пи с ани е

8

В поперечном срезе известковая оболочка эллиптическая.

•

Внутренняя полость заполнена округлыми зернами кальцита,

0,30

баГОВИI1Кая сви

Около десяти сечений в шлифах.

Табл. ххщ фиг.

лости

ближе к стенке

-

перекрист аллиэованными,

мм, диаметр в центральной части

0,22-0,23

частично микрити

Высота внутренней по

мм. Стенка желтовато

серая, сложена криптокристаллическимкальцитом. Толщина стенки

0,030 мм.
ной 0,036
0,026 мм,

м; вен

294

подсвита.

М атери ал•

эированными,

гл.

лу дповский ярус, коновская свита

Река Смотрич у с. Заводянка;

голосковская подсвита,

мукшинская

-

0,024-

Наружная поверхность неровная, с остроугольными выступами дли

мм. Стенка состоит из

12-14 субквадратных полей
0,004-0,005 мм.

шириной

0,018-

разделенных швами толшиной

В апикальной части имеется четыре лопастевидных выроста высотой

0,040

мм, шириной у основания

0,020,

вверху

0,050

мм, расположенных в

виде розетки. В базальной части отмечаются два лопастевипных выроста, на
правленных в противоположные стороны друг от друга. Базальное отверстие из
за

перекристаллизации зерен

3

а м е ч ан и е

.

кальцита не

просматривается.

В силурийских отложениях Подольекого Приднестровья вы

явлены остатки харофитов, отнесенные к новому роду

Praesycidium T.Is1982/, который отлича
ется наличием вегетативных осей и крупными (до 3-4 мм в диаметре) извест
ковыми оболочками (гирогонитеми? ). Описанный нами поперечный срез извест
ковой оболочки имеет микроскопические размеры (почти в 10 раз меньше) и

tchenko et

А.

Istchenko

/Т.А. и А.А. Ищенко,

не может быть отнесен к этому роду. Поскольку это единственный экземпляр
такой известковой оболочки из силурийских отложений, мы не. можем пока опи-

сать его детальнее. Но принадлежность его к роду
М е сто нахождение

•

пржицольский ярус, звенигородская свита.

М атери ал

.

S ycid ium

С. Дарахов Тернопольской обл., скв,

Один поперечный срез в шлифе.

несомненна.

1,

гл.

552

м;

СЛОВАРЬ ТЕРМИНОВ

Синjзеленые

ВОДОР9СЛИ

Ав.т о т р оф н ый

организм

-

организм, свнтеэаруюший все необходимые ему для

жизни органические вещества из неорганиче~ких соединений И ИСПОЛЬЭУIaЦий для этого энер

ГИЮ фото- впи ' хемосинтеза.
В етвление
конца,

продолжая

л ожн о е
расти,

Ве твленИ е

растущий триком разрывается внутри влагалища, И оба его

-

выходят

наружу.

-

н астоящ е е

начинается с продольного депения вегетативной кпетки,

после чего одна из обрвзовавшихся моподых клеток образует боковую выпуклину И пропол
жает

деnиться

дальше

в

том

же

направпенви.

Вп а г а пиш е

- сливистый иnи кожистый чехоп вокруг трикома (может быть гомогенным иl1И сложным).
.
г е т е р о т ро Ф н ы й о р г а н и з м - организм, использукщий дпя питания готовые орга
нически€

вещества r

-

Г е т е р о ц И С ты

пограничные кпетки,

встречакщиеся только у синезепеных водоро

спей. Характеризуются хорошо развитыми двухспойными обопочками и постепенным отмира

. нием

своего содержимого. Значение гетероцист до сих пор не вполне выяснено.
Гормогонии

классе

фрагменты, на которые распадается

-

трихом; набпюдаются только

в

Hormogonophyceae.

-

Де рн о вИ нки

скоппения олоевиш,

И нтеркаля рн ая

к

nетка

-

клетка,

раслопоженная в средней части нити;

Копонии - клетки, объединенные посредством сnизи в одно цепое (в случае наличия
внутри влагепиша нескольких трихомов нить рассматривается как колония}.
Л о жн ая

пар е н х И м а

-

образуется путем ерастения нитей друг с другом боковыми

сторонами, в резупьтате первоначапьное строение' нитей обнаруживается с трудом Иl1И совер
шенно

сглаживается.

Н ить

-

трихом (или трихомы ) вместе с одевающим его (ипи их) влагепищем.

-

п паз м о де с м ы

тончайшие кпетки,

ных кпеточных перегородках и-соепинякшие

Сnоевищ е

про ходящие через поры, нахопяшиеся на попереч
протоппасты

сосецних кпеток

в

единое

целое,

вегетативное тепо синезепеных водорослей, не расчлененное на стебепь

-

и листья (то же самое - теллом).
Три хом

-

совокупность кпеток в пределах нити.

Ф ото синт ез

-

превращение зепеными растениями и фотосинтеаирукщими организма

ми лучистой энергии Солнца в энергию химических связей органических веществ.

Ф от от р о фи я

.

-

использование энергетических ресурсов света •

Хемоавтотрофия

мипяцив

использование химической, а не световой энергии для асси-.

углекислоты.

Хе м о с и н т е з

процесс образования некоторыми бактериями органических веществ

из двуокиси· угперода за счет

Эк з о с пор ы
члвняются

И

выходят

Эн д о с п о р ы

наружу.

меnкие споры, раэвивающиеся в вегетативной кпетке. Наблюдаются

-

главным образом в классе

Зепены~

энергии окисления неорганических веществ.

видоизмененные эндоспоры, которые по мере своего образования от-

Chamaesiphonophyceae.

водороспи

АдкрустаЦия

-

выделение из протопласта на поверхность споевища защитной слиэи,

например кутина.

Акинета

-

кпетка стопстой обопочкой и большим количеством питательных веществ,

обраеукшаяся путем преобрааования вегетативной кпетки; служит дпя переживания небпаго
приятных условий И вегетативного размножения.

Ан астомоз

11

Заказ

N9·658

-

срастание рваличных нитчатых структур или ветвей слоевиша.
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Анизогамия

половой процесс, который состоит в слиянии
подвижных гамет раз

-

ной вепичины,

Апи к апьн ый
- верхушечный; антоним - бааальный,
А п л а н о с пор а ~ клетка беспопого размнож
ения, которая раэвивается как зооспора,
. но лишена жгутиков и всегда покрыта твердой оболочкой,
Аспонди льно е
в етвление
- у зепеных водорослей . беспорядочное, не мутовч&,"""
тое распредепение периферических ответвл
ений на поверхности споевиша,
А с с им И п я ц и о н н ы е
нити
- клеточные нити, учаотвукщие в осуществnении процессов фотосинтеза бпагодаря наnичию хпоропп
астов.
Б е с поп о е

раз м н о ж е н и е

Б покировка

-

размножение посредством спор.

образование пережимов и сужений,

-

Бу n аво ви дн ый

- расширенный в верхней или цистельной части.

Бу пьбо ви дн ый

-

утоnщенный в основ~ии в виде луковиц
ы,

В е гетативно е
раз м н о ж е н и е
- размножение при помощи фрагментов вегетатив
ных органов - ветвей, риэоидов, выводко
вых почек и т.ц,
В етвлени е
д и хотоми ческое
- когда старая точка роста раадепяется на две

новые ветви одинаковой величины; п с е в Д о Д и х о т
о ми чес~о е
ческое ) - когда точка роста раздепяется на две
ветви неравно

(випьчетое, субдихотомИ

й веnичиныIпn е р И с т о е -

ветвпение, при котором боковые ветви распопа
гаются в DДНОЙ ппоскости по~бе стороны
o~

оси;

поп и х о т о м и ч е с к о е

несколько новых;
попеременно

то

-

ветвление,

при котором старая

Точка роста раздепяется на

п о о ч е р е Д н о е - ветвление, при котором ветви отходят
от главной оси

в

одну,

одну сторону от оси;

ТО

В

другую сторону;

симподи альн о е

-

о Дн о с то ронн е е

-

когда ветви

отходят

в

ветвление, при котором гпевнея ось прекращ
а

ет рост или сдвигается вбок, а ее место
занимает боковая ветвь, растущая в нвправл
ении

главной оси.
Г ал л

-

ненормапьное разрастание тканей опоевищ
а,

чаще всего в виде бугорка,

званное проникновением внутрь грибков, бактери
й и других паразитов.

Г а м е ТА

клетка попового размножения.
Гаме тан гий
- орган, в котором образуются
-

вы-

.
геметы,

Г а м е т о Ф и т - растение, на котором образую
тся органы попового размножения; раз
витие гаметофита начинается с прорастения
споры и еаканчивеется созреванием гамет.
Г е. т е р о м о р Ф и я
- чередование в цикле развития растений морфопогически
раапич

ных попового и

беспопого
поиолений.
Ги а ли н о в ый
- бесцветный, проэрачный; обопочки гналиновой структуры
в попяри
зованном свете нередко обнаруживают вопокни
стое иnпфибровое строение.
Го покарпия
у зепеных водорослей образование спор или
х:-амет в любой части

слоевиша;

в палеоальгологии соответствует
понятию эндоспорового типа размнож
ения.

Гр ан у л я р н ы й

Ди с т а л ь н ы й

ответвлений) •

3игота

-

- зернистый -,
- наиболее удаленный от оси споевища (например,
пистальнвя часть

особая метка, обраэукшаяся после слияния
двух гамет или вегететивных

кпеток (при конъюгеции),

3 о о с пор а

-

И э о гамия
эо гвмия

,

или

-

подвижная спора, снабженная жгутиками.
половой процесс, при котором копупируют
гаметы равной величины; ани

гетерогамия,

-

когда размеры

И э о ди аме три ч е ски й
И э о м о р фн ы й
цикл -

го облика,

И мпре гн аци я

-

гаме т раапичны.

имекщий одинаковые ширину и длину,
цикл развития, представленный формами одинако
вого внешне

-

отложение извести или других минеральных
веществ в обопочк

ах
слоевиша; синоним - инкрустация (менее удачный
термин в связи с широким испопьэовени-,
ем его в питопогическом значении).
ней

Интеркапярный

рост

части растения.

К е г л е виДны й
Кпавиформный

К n а Д о с пор о вый

-

рост слоевищв, при котором зона роста находит
ся в сред-

расширенный в нижней части.
грушевидный.

-

- тип размножения, когда споры и гаметы формируются

боковых ответвлений слоевиша,

Коккоидная

с трукту ра

и колониальных форм, лишенных

К ора

скими
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-

нитями,

-

внутри

тип строения одетых твердой обопочкой оцнокле
точных

способности

к движению.

у зепеных водорослей наружный СПОЙ, образов
анный сомкнутыми перифериче
или

утрикупами.

Кор о в а я

манти я

тями или утрикулами,

Кортикальный
Ку ти ку л а

-

вторичная кора, образованная разветвленными клеточными ни-

-

отходящими от наружных клеток основной коры.

см. Кора.

-

проарачная

Лейкопласт

пленка,

покрываюшая поверхность слоевиша.

- бесцветная пластида,

определенных условиях

М е Ду л л я р н а я

может

превращаться

-

зон а

'13
в

которой обычно накапливается крахмал; при
хлоропласт.

центральная, сердцевидная зона. слоевиша; синоним

-

медул

лярИЙ.
Метаспондийьное

ветвление

- сложномутовчатое (в виде пучков) распределе-

ние ответвлений на поверхности слоеввше.
М о н а Дн а я

-

с тру кту р а

тип строения одноклеточных и колониальных водорослей,

который характеризуется постоянной. формой клеток и способностью к перемещению
помощи

при

жгутиков.'

М о н и л и фор м н ы й

Моносифонный

- четковидный. снабженный пе,Режимами.

- однорядный, имеющий в центральной (медуппярной ) зоне слоевв

ша ОДНу трубку.
Морфологический
цикл
- смена половой и
фита и спорофита) одинакового или различного облика.
Мутовка
ном

бесполой

форм развития (гамето

группа боковых побегов, отходящих от слоевища во все стороны на 013.-

уровне.

,Q о г а м и я

половой процесс,

который состоит в слиянии крупной неподвижной жен-

ской яйцеклетки и мелкой подвижной мужской гаметы:

00 с г о р а

- крупная клетка с толстой, часто скупьлтированной оболочкой; богата пи
- результат развития зиготы при оогамии,
П а л ь м е л л о ИД н а я
с тру к ту р а
- тип строения водорослей, при котором отдепь

тательными

веществами

.ные неподвижные клетки объединены в рыхлую слизистую колонию.

Папилпевидный
Пар е н хима
всем

-

сосочковидный,

-

ткань, состоящая из клеток более или менее одинакового размера по

направлениям.

Периферические

нити

Перицентральная

см. Ассимиляционные- нити.

часть

-

примыкающая непосредственно к медулпярной

зоtlе

споеввша,

Пиреноид

- специфическое белковое обраеование в хлоропластах, окруженное крах-

малом.

П ластиды
и образования

- органеллы растительной клетки, осуществляющие функцию фотосинтеза

углеводов.

-

П о л и м о р фи з м

П о ли си Фонный

изменчивость особей ОДНОГО И того же вида.

- у зеленых водорослей многорядный. содержаший в мецуплярной

;зоне более чем один сифон.,
По я с к о в о с му т о в ч а т о е

.
ветвление

-

разновидность мутовчатого типа ветвле-

ния, когда мутовки собраны в пояски.

Про к с и м а л ь н ы а '

-

Пр о ли фи к ац и я

вырост на поверхности слгеввша,

Про т о н е м а
готы

и

затем

-

-

наиболее приближенный к оси слоевиша; антоним - цисталъный,

микроскопическая нитчатая структура, возникающая из споры или зи

реевивакшаяся

Пс е в Д о пар е н хи м а,

в

-

слоеввше.

структура, образованная плотно сросшимися нитями споеввша

и' имеющая внешнее сходство спаренхимой.

риэоид

- одноклеточная или многоклеточная нить простого строения, служащая для

прикрепления слоевища к субстрату.

Риз о м -' стелкшаяся корневищеnодобная часть слоевиша, от которой отходят верти
кальные побеги и риаоиды,

, С е г м е н т ы - '- поспедоватепьао .расположенные участки слоевищв, или таллита (у

си

фонных водорослей), сходного строения.
С е гре гати вное

Д е лени е

..

деление клетки, . при' котором образование перегоро

док происходит нвэависимо от ядерных делений; у сифонокпадовых водорослей веде'!' к обра
зованию многоядерных сегментов различного размера и формы.

. с т р о е н и е - веклеточное строение слоевиша,
- длинные цилиндрические клетки, расположенные вдоль центральной

С иФ онн ое

Сифоны

оси

слоевищее продольные каналы мецулпярной зоны таллите.

Стго е ви ш е
многарядное

-

-

тело низших растений; однорядное

состоящее

из

нескольких

рядов

клеток,

-

состоящее ив одного ряда клеток,

сетчатое

-

пластинчатое

слоевище

с
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отверстиями, ширина которых во много раз превооходит ширину между отверстиями; труб

чатое .: цилиндрическое слоеввше с попостью внутри; цилиндрическое (вапьковаroе) - ппот

ное

или

полое

слоевише,

-

Сорус

округлое

в

поперечном

срезе.

группа спорангиев.

С пор а н г и й

орган, в котором образуются споры.

-

С пор о фи т

бесполая форма развития в жизненном цикле; развитие спорофита на

-

чинается из зиготы и завершается образованием спор.
С т е р~ л ьн ая
зования

спо~

с т ади я

вегетативная стадия развития, когда не происходит обра-

-

игамет.

т аллит

у зепеных водорослей обызвествпенная часть споевиша, сохреняюшаяся в

-

ископаемом состоянии и ~впяющаяся объектом изучения в папеоапьгопогии (термин впервые
предпагается

в

настоящей работе).

т алпоид

см. Таллиг.

-

танпом

см. Споеввше.

-

т ри хобласт

однорядная нитевидная веточка, реавиваюшеяся на полисифонном сло

-

евише; выполняет ассимиляционную функцию или служит местом развития органов размно
жения.

-

т ри хото ми я

ветвление,

при котором точка роста раздепяется на три новые,

даю

щие ветви равной длины,

у м бе л л я т н а я

у трику пы

-

форма

зонтиковидная.

у сифонных водорослей пузыревидные ответвления,

обрааукщие коровый

спой и выполнявшие ассимиляционную функцию.

Фертипьная

с тади я

-

Фрагментация

Х пор о п л а с т

-

стадия плодоношения, т,е, образования спор иnигамет.

распадение на части.

зепеная пластида,

-

содержащая хлорофилл; служит для осуществления

процессов фотосинтеза и накоппения крахмапа.

Хор и с т о с пор о вый
в

специальных

-

спорангиях и

Хроматофор

Uенобий

тип размножения, при котором споры и гаметы образуются

гаметангиях,

раавивающихся

вне

слоевиша,

см. Хлороплест,

-

- специалиэированнея колония (иногда пустотелая), которая характеризу

ется опредепенной формой и состоит из постоянного чиспа кпеток одного покопения.

U е н.о Ц и Т
Uи с т а -

у обызвествпяющихся эеленых водорослей специальное субсферическое вме

стиnище гамет,

снабженное оболочкой; формируется в геметангии. Цисты могут сохраняться

в ископаемом

многояперная клетка,

-

состоянии.

Ч леники

последовательно расположенные обособленные участки споевища (или тап

-

пита), сходные по строению и внешнему облику,
Э н д о с пор о вый

-

тип размножения, при котором споры и гаметы образуются внутри

сифонной клетки у зепеных водорослей (см. Голокарпия ),
Эуспондипьн ое

Красные

ветвпени е

-

мутовчатое ветвление,

в о д о р о с ли

Ау к си пя рн ые

к летки

клетки, с которыми спивается карпогон. После слияния

развивается гонимобласт,

Б а за п ь н ы й

г и п о т а п ли й

-

ткань у основания слоевиша, непосредственно контак

тирукщая с субстратом,

Б и с пор ы

споры, образуемые по две в каждой клетке,

-

Вн р х у ш е чн ая, и л и
исходит

нарастание

Гаметофит

а п и к а л ън а я

,

кле тк а

клетка, при делении которой про-

слоевиша,

-

растение, несущее органы попового размножения

-

оогонии и рперма-

тангии,

Диффузный

3игота

-

К арпогон

рост

-

нарастание споевища в резупьтате депения всех клеток.

оплопотворенная яйцеклетка,

-

женский репродуктивный орган красных водорослей; особая клетка, за-'

попненная цитоппаамой без хлоропластов,

К арпо гонн ая
К а р п о с пор ы
дают спорофит.
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ветвь

-

-

клеточная нить, на которой развивается к арпо гон.

образуются в резупьтате преобразования зиготы; после прорастения

Концептакпи
точных нитей,

Кора

попость в споевище, образованная разрастанием стерильных кпе

-

вместипище спорангиев.

внешний спой споевиша, обрааовавшийся за счет смыкания боковых ветвей

-

ограниченного

роста.

М·езотаппиЙ

перехоцная ткань между гипотannием и

периталпием,

Меристема

спой (группа) клеток, принимакщих участие в нарастании споевиша.

Многоосевой

ти п

строения

-

слоеввше образовано пучком параплелъных кпе-

точных нитей.

М о н о с пор ы

споры, обраеукщиеся по одной в кпетке.

Н е м а т е ц ии

специальные образования из тонких нитей кпеток, образуюшихся

-

из

поверхностных клеток споевища. Среди нематеций развиваются спорангии.
Н ити

гонимо бпас та

ОДноосевой

ти п

-

специальные нити, несущие карпоспоренгии.

с тр о ения

-

в основе споевища пежит одна клеточная

нить

с боковыlAи ответвпениями.

Пер и т а n пи й -

ткань, которая развивается выше базanьного гипотannия в коркооб

раэных формах ипи во внешней зоне ветвистых и членистых водорослей; включает в свой
состав

кору.

С пер м а т а н г и и
сперматангии

-

по

специальные клетки,

-

в которых образуются спермацеи, в каждом

одному.

-

С пер м а ц е и
Спорангии

С пор о фи т

мужские гаметы; шаровидные иnи яйцевидные одноядерные клетки.
вместипище спор.

растение, несущее споры; представитеnь беспопого поколения,

-

Срединный

г ип о т а л л и й

(срединная ткань)

- особая морфологически отличная

осевая зона ветвистых водорослей,

С о ру сы

полости, образуемые за счет разрастания стерильных и ппоцоносных кпе

-

ток внутри периферийной части периталпия. В ископаемом состоянии сохраняются в

виде

пустот в поверхностной части споевища.

С т и хи д и и

короткие веточки, на которых образуются сперматенгии.

-

-

т е т р а с пор а н г и и

т е т р а с пор ы
т ри хо гин а

Uи с т о к а р п
Харовые

спорангии, которые поспе деления содержат четыре споры.

споры, образующиеся по четыре в каждой клетке,

-

трубчатый вырост карпогона для упевливания спермацеев.

зрепый гонимобласт,

-

водороспи

Апи к а л ън а я
Б а за л ь н а я

(ве ршинн в я)
п л а с т и н к.а

крывает базапьную
Б аз ап ьн ая
Г и р о г он и т

-

пора

- верхнее отверстие гирогонита,

обызвествnенная базапьная клетка ооспорангия, при-

пору изнутри.
пор а

-.

-

нижнее отверстие гирогонитв.

обыэвествленные остатки обопочки. ооопоренгия,

Горпыш ко

(ш е й к а ) - выступ на вершине гирогоните,
- боковые побеги талпома, расположенные мутовками.
М е жд оузn и я
- участки основных побегов таплома между узпами.
Ли ст ья

О огоний

-

яйцекпетка женского органа размножения.

Оо с п о р а н г и й

оплодотворенный оогоний, состоит ИЗ ооспоры и отвердевших СJIИ

-

ральных кпеток (опорангиодерм).
Пар т е к а n ь ц и н ы
С пор о с т е г и й

-

обыэвествпенные остатки спиральных клеток.

- пять периферических спиральных кпеток, коронка из пяти и десяти

кпеток на вершине, узповая (центрепьнея) клетка.
утри ку п

тания "nистьев".

иавестковая оболочка, покрывакшая гирогонит; образована за счет срас-

ПЕРЕЧЕНЬ родов

Синезеленые

АеОНББассиБ

водоросли

Elliot, 1.958; пермь 23,
28, 37
Angulo cellula ria Vologd in, 1.932; ниж
ний кембрий
23, 25, 36, 37
Batene via Korde, 1.965; кембрий - ор
довик 23, 28, 29, 33, 36, ·37, 1.34,
1.35, 1.36, 1.38
Belaya Shuysk Yi 1.973; девон 23, 30,
37, 38
Bevoc astria Garwo od, 1.931.; нижний
карбон 23, 30, 37, 38
Bija Vologd in, 1.932; нижний кембрий 20,
23, 30, 31., 33, 37
Botom aella Korde, 1.959; нижний кембрий
20, 22, 23, 30, 31., 33
Сауеи юа F'rol1o, 1.938; юра - мел 23,
30, 37, 38
Chabak ovia Vologd in, 1.939; кембрий девон 9, 20, 23, 24, 25, 31., 36,
37,
38
Cherdy ncevel la Antrop ov, 1.955; верх
ний девон 23, 25, 37, 38
Epiphy ton Вогnет аnn, 1.886; кембрий девон
8, 9, 1.8, 20, 21., 22, 23, 25,
30, 31, 32, 33, 35, 36, 37, 38,
1.1.6, 1.72
Flabel1 ia Shuysk y, 1973; верхний силур - девон
23, 30, 36, 37, 1.35
Garwo odia Wood, 1.941.; девон ~ пермь 8,
9, 23, 30, 37, 38, 84
Gemma Luchin ina, 1.982; нижний кембрий
20, 21., 23, 24, 31., 37
Girvan ella Nichol son et Etherid ge,
1878; кембрий - мел 8, 9, 12, 20,
22, 23, 29, 30, 31, 32, 36, 37, 38,
40, 11.6
Globul oella Korde, 1961.; нижний кемб
рий
23, 37
Halysi s Hoeg, 1.932; ордовик 23, 30,
36, 37
Hedstr oemiaR othple tz, 1.91.3; ордовик нижний карбон
8, 9, 20, 22, 23, 30,
31., 36, 38, 84
1 zhel1a Antrop ov, 1.955; нижний, верхний
девсн- 23, 25, 37
Koivae lla Tchuv ashov, 1.974; карбон пермь
8, 9, 23, 28, 37, 38
Korilo phyton Voron ova, 1969; нижний
кембрий
21, 23, 36, 37
Malakh ovella Mamet et Roux, 1977;
карбон
23, 29, 37, 38
Mitche ldeania Wether ed, 1886; карбон
30, 37, 38
Obruch evella Reitlin ger, 1948; 9, 12,
20, 23, 30, 32, 36, 37, 38
Ortone lla Garwo od, 1.914; кембрий нижний карбон 20, 23, 30, 31, 37, 38
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Palaeo microc ystis Korde, 1961; ниж
ний кембрий
23, 37
Proaul opora Vologd in, 1.937; кембрий ордовик
12, 20, 21., 23, 28, 32, 33,
36, 37, 169
Razum ovskia . Vologd in, 1939; кембрий
23, 30, 36, 37
Rectan gulina Antrop ov, 1.950; силур карбон
24, 36, 37, 38
Renalc is Vologd in, 1.932; кембрий девон 8, 9, 20, 21, 23, 24, 25, 31,
32, 35, 36, 37, 38, 40, 11.6, 166,
1.72
Rothpl etzella Wood, 1948; силур - де
вон
20, 23,30 , 36, 37, 1.35
Shugu ria Antrop ov, 1955; кембрий нижний карбон 23, 37, 38
Stipule lla Maslov , 1956; нижний карбон
23, 37, 38
Subtif1 0ria Maslov , 1.956; кембрий - кар
бон
22, 23, 28, 29, 33, 36, 37,
1.69
Tharam a Wray, 1967; силур - девон 23,
36, 37
Tublph ytes Maslov , 1956; карбон - пермь
8, 9, 23, 30, 37, 38
Tuboph yllum Кге.вп ор е еме., 1969;
кембрий
21, 23, 28, 37
Uraime lla Tchuv ashov, 1.973; силур
23, 30, 37
Visher aia Korde, 1958; смур 23, 30,
37
Zagano lomia Drosdo va, 1980; нижний
кембрий
23, 30, 37
Зелен ые водоро сли

АЬасеl lа

Maslov , 1956; нижний девон
49, 50, 55, 56, 86, 99
Acetab ularia Lamou roux, 1816; олиго
цен - ныне 61., 77
Acicul aria d' Archia c, 1843; юра - ны
не
61., 77
Acicul ella Pia, 1.927; верхняя пермь 61.,
67
Acropo rel1a Praturl on, 1.964; мел - палеоцен
74
Acrosi phonia Agardh , 1846; ныне 39
Actino porella Gumbe l, 1882; верхняя
юра - нижний мел
77
Ajakm alaisor ia Korde, 1957; ордовик
65
Albert aporell a Johnso n, 1966; девон пермь
69, 74, 75, 86, 103
Amgae lla Korde, 1957; средний кембрий
63, 64

Amicus Maslov. 1956; нижний девон 71.
72. 86, 104
Amp~ipora Shuy:sky, gen. nоv.;ниж
ИНА девон. лохков
56. 86. 95. 96,.
97
Anatolipora Konishi, 1956; карбон
пермь 73
Anchicodium Johnson, 1946; верхний
карбон - нижняя пермь
59, 60
Andrusoporella Bystricky. 1962 (syn.?
Poikiloporella);' пермь·85
Anfractuosoporella 'I'chuvashov. 1974
(syn.? Hykorocodium); нижняя
пермь
85
Angioporella Masse, Corrad et Radoicic, :1.973; нижний мел 75
Anthracoporella Pia, :1.920; нижний де
вон - пермь
52, 68
Antracoporellopsis Maslov, 1956;
средний карбон
79, 80, 82
Aphralisia Garwood, :1.9:1.4; силур? -: ниж
ний карбон 77
Aphroditicodium ЕШоtt. :1.970; пермь 58
Aphroporella Gnilovskaja, :1.972; сред
ний ордовик 67
Apidium Stolley, 1896; средний ордовик65
Arabicodium Elliott, 1957; верхняя юра
эоцен
55, 56
Archaeosphaera Sulеimапоv. :1.945;
верхний девон - нижний карбон
42
Asphaltina Mamet, :1.972; карбон - ниж
няя пермь
77
Atractyliopsis Pia, :1.937; карбон - пермь
6:1., 67,' :1.07
,
Bacilloporella Maslov, :1.956; нижний
девон 56
Balkhanella Srivastava, :1.973; мезо
эой?
74
Batophora Agardh, 1854; ныне 61, 67
Belzungia Morellet, 1908; палесцен эоцен 73
Beresella Machaev, :1.937; карбон 49,
79, 82, 83
Berestovia Berchenko, :1.983; средний
карбон
82
Bijagodel1a 'I'chuvashov. :1.985; средний девон, живет
55
Bornetella Munier-Chalmas, 1877;
ныне
6:1., 64
Botryel1a
Shuysky, gen. nov.; ниж
ний девон 57, 86, 99, :1.00
Botrys Schirschova, 1985; нижний
средний девон 5:1., 57, 86, 99'
Boueina 'I'oula. :1.883; верхний триас
мел
,57, :1.0,0
Brazhnikovia Berchenko, :1.981; нижний
карбон, турне
8,2, 108
Briardina Munier-Chalmas, :1.877
(syn~ Acicularia); мезозой 85
Broeckella Могецет, ,:1.922; палесцен 74
Buzgulel1a Когое , :1.967; средний карбон
85
Cabrieropora Mamet et Roux, :1.975;
нижний карбон
74
Calcicaulis Shuysky et Schirsch.,

gen. nov.; средний девон 83, 86, :1.06,
:1.07, :1.08
Calcifolium Schvetzov et Вгг,; :1.935;
нижний - средний карбон
59, 60, 75
Cal1isphenus Hoeg. :1.937; ордовик 7:1.
Cal1ithamniopsis Whitfield, :1.894; ордо
вик
71
Cambroporel1a
Korde. 1950; нижний
кембрий 62, 63. 64
СатрЬеl1iеl1а Radoicic, :1.95Q; юра мел
73
Cary~sphaeroides Schopf, :1.968; до
кембрий 43
Carpenterella Munier-Chalmas. :1.877;
палесцен - эоцен
7 :1.
Catel1aria Maslov, :1.955; пanеоген 73
Catena Maslov. :1.956 (syn. Cateniphycus); нижний девон 77
Catenael1a Shuysky. gen. nov.; средний девон
83, :1.08. :1.09
Cateniphycus Maslov, :1.960; девон 77
Cauculicula Shuysky et Schirsch.,
gen. nov.; нижний - средний девон
87, 93, 94
Chaet9cladus Whitfield. :1.894; ордовик 62
Chaetomorpha Kutzing, :1.845; ныне 79,
80
Chalmasia Salms-Laubach. 1895; ны
не 6:1.
Chlorocladus Sonder, :1.871; ныне 6:1.,
74
Chlorochytrium Cohn., :1.872;. ныне 39
Circel1a Schirschova, 1985; нижний
девон 5:1.. 56, 86. 98
Cladophora Kutzing. :1.843; ныне 45.79
Claracrusta vachard; 1980; карбон пермь 8, 82
Clavaphysoporel1a Endo, 1958; средний карбон - триас
69
Clavapora Gilvenc, 1979; триас
69
Clavaporel1a Kochan. et Herak, :1.959;
средний карбон - пермь
69, 74. 75
Сli'Ьеса Poncet, :1.975; нижний девон.
зиген
58, 86
Clypeina Michelin, 1845; пермь - тре
тичные
77,:1.06
Codiolum Вг-аып, :1.855; ныне 39
Codium Stackhouse, :1.797; ныне 44,
50, 5:1., 53, 99
Coelosphaeridium Roemer. :1.885; ордо
вик 65
Coelosporel1a Wood. :1.9.40; нижний
карбон
6:1., 67
Coelotrochium Schlilter, 1879; средний
девон
85
Columbiapora Мелпет, 1974; нижний кар
бон
70
Conipora d'Archiac, :1.843; верхняя
юра
85
Coniporella Fischer et 'I'hierry. :1.97:1.;
юра 65
Соnnеюа Kochansky-Devide. 1970;
пермь 74
Consinocodium Endp. :1.96:1.; верхняя
юра
84
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Coticula Shuysky et Schirsch. gen.
nov.; средний девон
77, 86, 105,
106
Crassikamaena Brenckle, 1985; сред
ний ..,. верхний девон 85
Crinella Socac' et Nikler, 1973; нижний
'мел
74
Cyclocrinus Eichwald, 1840; ордовик карбон 65, 66
Cylindroporella Johnson, 1954; верхняя
юра мел
68, 70
.
Cymopolia Lamouroux, 1816; сеноман
ныне
61, 70
Cummingsella Mamet et Roux, 1980;
нижний карбон 85
Dactylopora Lamerck, 1816; палесцен эоцен
64
Dactyloporella Каггег, 1877; миоцен 85
Dasycladus Agardh, 1827; ныне 61,
71, 74
Dasyporella Stolley, 1893; ордовик девон 52, 68, 84
Decaisnella Munier-Chalmas, 1877
(Бyn. N eomeris); эоцен 85
Demidella Shuysky, gen. nov.; нижний
девон
86, 109
Digitella Morellet, 1913; палесцен -эоцен
64
Dimorphosiphon Hoeg., 1927; средний
ордовик - средний девон (?) 55, 56, 195
Dimorphosiphonoides Guilb. et Mamet,
1976; ордовик 58
Dinarella Socac: et Nikler, 1969;
мел (?) 74
Diplopora Schafhault, 1863; пермь триас 68, 69
Dissocladella Pia, 1936; триас - эоцен
69
Diversoporella Gnilovsk., 1972; сред
ний ордовик - карадок . 71
Dobunniella Elliott, 1975; мезозой (?)
74
Dokuchaevskella Вегсhепkо, 1981;
нижний карбон, турне
82
Donezella Maslov, 1929;' карбон
8,
49, 52, 82
Dvinella Chvorova, 1949; средний - верхний карбон
49, 79, 82, 83
Dzhulfanella Korde, 1965; верхняя пермь
58
Edelsteinia Vologdin, 1940; нижний
кембрий
68
Einoriella Saltovskaja, 1984; средний
карбон
83
Endoina Korde, 1965; верхняя пермь
70
Eoclypeina Emberger, пот. nud. (ВаБ
soullett et ш., 1979) 77
Еоигшорогеllа Berchenko, 1981; нижний карбон, турне
83
Eodasycladus СГОБ et Lemoine, 1966;
лейас
74
Eogoniolina Endo, 1953; пермь 65
Eokoninckopora Saltovsk., 1983; ниж
ний карбон, турне 65
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Eomizzia Endo, 1958 (Бyn. Dvinella);
карбон 85
Eovelebitella Vachard, 1974; нижний
девон пермь 68, 69
Eovolvox Kazmierczak, 1975; верхний
девон, фран
42
Epimastopora Pia, 1922; карбон- пермь 65
Eugonophyllum Konishi et Wray, 1961;
верхний карбон - пермь
59, 6 О
Euspondyloporella Sосаё et Nickl"
1973; нижний мел 74
Evlania Bykova, 1952; верхний девон,
фран 79
E:xvotarisella Elliott,. 1970; нижний карбон
82·
Fanesella Стов
et Lemoine, 1966;
юра
41, 74
Fasciella Ivanova, 1973;.нижниЙ карбон
84, 85
Ferganella Mas16v, 1955; палеоген 69
Frustulata Saltovsk., 1984; нижний кар
бон, визе 85
Funiculus Shuysky et Schirsch., gen.
nov.; средний девон
57, 86, 100, 101
Furcoporella Pia, 1918; верхний мел эоцен
61
Gissarella Saltovsk., 1979; средний кар
бон 78
Givetianella Mamet et Preat, 1982;
средний девон, живет
85
Glenobotrydion Schopf, 1968; докемб
рий 43
Giobophycus Schopf, 1968; докембрий
43
Globuliferoporella Tchuvashov, 1974;
пермь
85
Gloecystis Naegel (Lignier, 1906);
верхняя юра (?) - ныне
42
Goksuella Guvenc, 1965; средний карбон
83
Goniolina d'Orbigny, 1850; триас - тре
тичные 65
Goniolinopsis Milanovic, 1965; нижняя
пермь
65
Griphoporella Pia, 1915; триас - третич
ные
85
Gymnocodium Pia, 1920; пермь - юра ( ?)
52, 58
Gyroporella Gumbel, 1872; пермь - три
ас
65, 70
Halicoryne Harvey, 1859; эоцен - 61,77
Halimeda Lamouroux, 1812; нижний мел ныне
44, 53
Hamulusella Elliott, 1978; палеоцен - эа
цен
77
Haploporella (Parker et Jones) Giimbel, 1872; эоцен 85
Hasticula Shuysky et Schirsch., 1985;
нижний девон, лохков
86, 88, 91, 92
НеНорогеllа Socac et Nikler, 1973;
нижний
мел
74
Herouvalina Munier-Chalmas, 1899
(syn. N eomeris); эоцен 85
Herakella Kochansky-Devide, 1970;
карбон
74

Hikorocodium Endo, 1952; карбон верхняя
юра
58
Holosporella Pia; 1930; верхний триас
61, 67
Hydrodictyolites Elovski, 1930; карбонпермь 43
Impel"iella Elliott, 1975;верхняя пермь 74
Intermurel1a El1iott, 1972; ордовик 70
1 vanovia Chvorova, 1946; средний карбон нижняя
пермь 59, 60
Ivdelipora Shuysky et Schirsch., gen.
nov.; НИЖНИЙ девон
74, 86, 103,
104
Iskanderkulia Saltovsk., 1984; нижний
девон
43
Issinel1a Reitlinger, 1954;
девон 68,
80, 81
Jansaella Mamet et Roux, 1974; верхний девон,
фран
83
J odotel1a Morellet, ·1913; палесцен 71
Johnsonia Korde, 1965; верхняя пермь
65
Катаеnа Antropov, 1967;верхний девон
нижний карбон
8, 79, 80, 82
Kamaenella Mamet et Roux, 1974;
нижний карбон 80
Kantia Pia, 1912; триас 69
Karreria Munier-Chalmas, 1877;
мел (?) - ныне 70
Kazakhstanelia Korde, 1957; ордовик
76
Kettnerammina Pokorny, 1951; средний
девон, живет 79, 80
Kochanskyel1a Milanovic, 1974;
пермь 73
Koninckopora Lee, 1912; карбон 65
Kopetdagaria Maslov, 1960; нижний
мел 65
Koskinobullina Cherchi et Schroeder,
1979; нижний мел
77
Kulikaella Berchenko, 1981; нижний
карбон, турне 85
Kulikia Golubtsov, 1961;нижний карбон 67
Kundatia Korde, 1972; нижний кембрий
79, 83, 108, 126
Lancicula Maslov, 1956; нижний - средний девон
10, 48, 55, 86, 87, 88,
90, -91, 93, 95
Lanciculel1a Shuysky, 1985; нижний девон
87, 88, 91.
Lanciculina Shuysky, 1985; нижний де
вон
87, 88, 93
Larvaria Defrance,:L822; палесцен 85
Leckhamptonella Elliott, 1982; средняя
юра 59
Lemoinel1a Morel1et, 191.3; палеецен 70
Lepidolancicula ShUySKy, 1.985; нижний - средний
девон
87, 88, 89
Likanella MilanoviC:. 1965; пермь - мел
96
Linoporel1a Steinmann, 1899; юра мел
74, 76
Litanaella Shuysky et Schirsch., gen.
nov.; средний девон 40, 55, 97, 98,
99
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Litanaia Maslov, 1956; нижний - средний
девон 50, 55, 56, 86, 95, 96, 97,
98, 99
Litaya Bykova, 1952; 'верхний девон 79
Litopora Johnson, 1964; нижнийдевон 59,
73
Lowvillia Guilbault et Mamet, 1976;
ордовик 58
Lulipora Shuysky, 1985 (in press);
нижний девон, лохков 78, 86
Luteotubulus Vachard, 1977; нижний кар
бон
83
Macroporella Pia, 1912; пермь - мел 70
Maksimovia Korde, 1980; верхний де
вон, фран 63
Maslovina Obrhel, 1.968; верхний сиnур,
пудлов 56
Masloviporel1a Kulik, 1973; нижний кар
бон 48, 77
Mastopora Eichwald, 1840; ордовик 65, 66
Maupasia Munier-Chalmas, 1877;
аоцен 64
Mejerel1a Korde, 1950; верхний кембрий
61., 63, 64
Meminel1a Morellet, 1913; нижний мел ныне
61, 70
Microcodium Gluck, 1914; пермь - третичные
84
Mizzia Schubert, .1908; пермь l>5, 66, 84
Mizziella Maslov, 1956; карбон (?) 84
Montenegrel1a Socac et Nikle.r, 1973;
нижний мел
74
Montiella Morel1et, 1922; палеоцен70
Moravammina Pokorny, 1951.; средний
верхний девон 79
Morelletina Maslov, 1969; палеоцен 70
Morelletpora VarmE., 1950; эоцен - 70
Munieria Deecke, 1883; верхняя юра
нижний мел
85
Nannoconus .Kamptner, 1938; верхняя
юра- нижний мел
84
Nanopora Wood, 1964; нижний карбон 83
Nanjinophycus Ми et Riding, 1983;
нижняя пермь 58
Neoanchicodium Endo, 1954; пермь 59,
60
Neodasyporel1a Endo, 1969; пермь
85
Neogyroporella УаЬе et Тоуата, 1949;.
верхняя юра 73
N eomacroporella Crescenti, 1964
(syn. Triploporella) J - К 70
Neomeris Lamouroux, 181.6; мел - ны
не
61., 70
Neoteutloporella Bassoullet et al.,
1978; 73
Nipponophycus УаЬе et Тоуата,
1.928; верхняя юра - мел 59
NiрроnорhуsороrеШа Endo, 1959;
пермь
65
Nodosinella Brady, 1876; карбон - пермь
79
Novantiella Elliott, 1972; ордовик
76
Nuia Maslov, 1954
(-Bogutschanophycus Korde); ордовик 84
Ollgoporella Pia, 191.2; пермь
73
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Ollaria Maslov, 1955; пanеоген
73
Orioporella Munier-Chalmas, 1877;
-

палесцен

Primicorallina Whitfield, 1894;

77

эоцен

Proninella Reitlinger, 1971;

Orthriosiphon Johnson 'et Konishi,

верхний девон

1956; нижний - средний карбон 52,74,75
ний карбон

-

нижняя пермь

верхний мел

ныне

52, 65
Pagodaporella ЕШоtt, 1956 (syn (?)
Trinocladus) папеоцен - эоцен
85

70

Pseudoepimastopora Endo, 1961;
ний карбон

Palaeomicrocodium Mamet et Roux,
1983; верхний девон - нижний карбон 85

Palaeodasycladus Pia, 1927; юра 74
Palaeoporella Stolley, 1983; 52, 71,

-

пермь

нижний карбон
карбон

1972; нижний карбон 80, 82
нижний девон

Pseudonanopora Mamet et Roux,
1975; нижний карбон

59, 60, 86
nоу.; ниж

Paraelitanaia Shuysky, gen.
ний

- средний

-

дев он

95
Parkerella Morellet, 1922;

палесцен

71

Parmiella Schirschova, 1985( in press);
верхняя

43
нижний кар

Pekiskopora Mamet, 1974;
74

PeГl.taporella

Senowbari-Daryan, 1978
(Bassoullett et al., 1979); 74
Permocalculus Elliott, 1955; верхняя
пермь

нижний мел

-

58, 5.9

74, 75
пермь

верхний мел -

70

87, 88

.

средний карбон 80,

82

nоу.; нижний девон, элихов

ний карбон, визе

ниж

77

тороНа); третичные -

ныне

Poncetella Guvenc, 1979;

85

девон

- три

69

"Poncetella" Mamet et Roux. 1983;
- нижний карбон

Praedonezella Kulik, 1973;
карбон

ний, средний девон

77

85

нижний

60, 82

Praelitanaia Shuysky, gen.
Praturlonella

71, 72,

104, 105
70

Salopekiella Milanovic, 1965; пермь 73
Salpingoporella
Pia, 1918; юра - мел
Samarella Maslov et Kulik, 1955;
83

85

Sarosiella Segonzac, 1972;
Scasyporella Shuysky, gen.

nоу.; ниж-

97, 98, 99
1978; мел

в arattolo ,

эоцен

74

поу.:

68, 102

S cribroporella S priesterbach, 1935;
средний девон

85

Seletonella Kodre, 1950;

Polytrypa Defrance, 1825 (syn. Су

палеовен

Rotella Shuysky et Schirsch., gen.

нижний, средний девон

Polimorphocodium Derville, 1931;

средний

ордовик 52, 102
Rhizoclonium Ku.tzing, 1843; ныне 79
Robertia Choubert, 1932; девон 85
Rostroporella Segonzac, 1972; палеоцен - эоцен
77

Rhabdoporella Stolley, 1893;

юра

Poikiloporella Pia, 1943; пермь
85
PokorniellaVachard, 1977; нижний -

нижний девон

1983;

85

Sarfatiella Conrad et Peybernes, 1973;

Placklesia Bilgatay, 1968; пермь 74
Planolancicula Shuysky, 1985; нижний
девон

Queenslandella Mamet et Roux,

средний карбон

73

Piania Gowda, 1959;
палесцен

нижний

87, 88, 90, 91

73

Physoporella Steinmann, 1903;
триас

девон

Sakkionella Segonzac, 1970; третичные

Permoperplexella ЕШоН, 1968; пермь70
Регторога Ellias, 1947; пермь
85
Petrascula Gu.mbel, 1873; верхняя
юра

пермь

нижний карбон

72, 86

Pediastrites Zalessky, :1928;
бон

Quasilancicula Shuysky, 1985;

нижний карбон

83, 107, 108

юра

83

Pseudovermiporella El1iott, 1958;
85

Parmacaulis Shuysky et Schirsch.,
gen. пом.; нижний - средний .девон

нижний девон

85

Pseudokamaena Mamet et Petryk,

82

Paradella Maslov, 1956;
нижний карбон

пермь

Pseudogyroporella Endo, 1959;

Pseudoissinella Mamet et Rudl., 1972;

Parakamaena Mamet et Roux, 1974;
нижний

верх-

85

65

172

170

99

Pseudocymopolia ЕШоН, 1970; мел (?)

миоцен

ас

R5

Pseudoclypeina Radoicic, 1969; мел 7.7
Pseudocodium Weber меп Bosse, 1896;

52, 74,

75, 103.

Ovulites Lamarck, 1816;

средний

9, 80, 82

Pseudoactinoporella Conrad, 1970;
мел

ниж

Orthriosiphonoides Petryk, 1972;

ордовик

71

верхний кембрий

61, 63, 64

Semilancicula Shuysky, gen.

поу.:

нижнийдевон

87, 93, 94, 95
Sestrosphaera Pia, 1920; триас - ниж
няя
юра 85
Shartymophycus Kulik, 1973 (syn.
Fasciella); нижний карбон 41, 85
Shigaporella Endo, 1961.; нижняя пермь
85
Siamporidi~m

Endo, 1969; пермь 59
Sinoporella УаЬе, 1949;нижняя пермь 74
Sinuatoporella Gnilovsl<., 1972; средний

ордовик

85

А.

Sokovella
силур,

Istschenko, 1.984; верхний

луплов

85

Sphaeroplea Agardh, 1.827; ныне 45
Sphaeroporella Antropov, 1.967; фамен
8, 77

турне

Sphinctoporella Mamet et Rudl., 1.972;
ни~ карбон

67

S.pongomorpha Kt1tzing, 1.843; ныне 39
Stichoporella Pia, 1.922; средняя юра
65

Stylaella Berchenko, 1.981.; нижний
бон,

турне

Stylocodium
бон

кар

82
DеrvШе,

1.931.;

нижний кар-

77
ниж

Subkamaena Berchenko, 1.981.;
ний карбон, турне

82

Succodium Konishi, 1.954; пермь 58
Suppiluliumaella Elliott, 1.968; нижний
мел

74

Tauridium Guvenc, 1.966; пермь

Terquerr.ella Munier-Chalmas, 1.877;
третичные

73
юра

(?)

61.,

74

Teutloporella Pia, 1.91.2; пермь - юра73
Thailandoporella Endo, 1.969 (syn.
Gyroporella); пермь 85
Thaiporella Endo, 1.965; пермь-триас 58
Thibia Shuysky, 1.973; нижний девон 59,
63

Thyrsoporella Gumbel, 1.872;
мел

верхний

третичные

-

73, 74
Trinocladus Raineri, 1.922; верхняяюра
эоцен 74
Triploporella Steinmann, 1.880; верхняя
юра
- мел 74, 75
Turkmeniaria Maslov, 1.960; нижний мел
67, 68

Ulocladia Shuysky et Schirsch., gen.
пом.; нижний девон

68, 86, 1.01., 1.02

Unella Poncett, 1.974; нижний

девон, зи-

73

ген

Unjaella Korde, 1.951.; верхний карбон 65
Uragiella Pia, 1.924; юра 73
Uralella Korde, 1.957; ордовик 68
Uraloporella Korde, 1950; средний
карбон.

45, 79, 83, 1.72

Urospora Areschoug, 1866; ныне
Uteria Michelin, 1.847; палесцен -

39
аоцен

75

Uterioides Segonzac, 1.970; эоцен 85
Uv.a Maslov, 1.956; нижний девон 57,
84, 99

Vasicekia Pokorny, 1.951.;
живет

средний девон,

80,,81.

Vaucheria De Candolle, 1.803; ныне 41.
Velebitella Kochansky-Devide, 1.964;
карбон

-

пермь

68, 69

Velomorpha Horiguchi, 1961. (syn.
. Anthracoporella); пермь 85
Vermiporella Stolley, 1.893; ордовик 44,
51.,

52, 53, 76, 1.67

Volvox Linnaeus, 1.755;

ныне

76, 77

Windsoporella Mamet et Rudl., 1.972;
Нижний карбон 68, 69

.

Yakutina Korde, 1972 (syn. Siberiella
Korde, 1.957); средний кембрий
63
Yukonella Mam.et et Rudl., 1972; ниж
ний

карбон

85

Zaporella Racz, 1.965 (syn. (?) Anthгасорогеllа) ; средний карбон 85
Z еарога Penecke, 1894; средний девон,
кувин

85

Zidella Saltovsk., 1.984;
визе

нижний карбон,

83

Zittelina (Munier-Chalmas) Morellet,
1.91.3;

аоцен

64

58,

59

Tersella Morellett, 1.951.;

Voycarella Shuysky et Schirsch., gen.
пом. ; нижний девон, алихов 87, 93, 1.94
Wetheredella Wood, 1.948; силур - девон

42

Красные ВОДОРОСJ1И

Aoujgalia Termier et Termier, 1.950;
нижний. карбон

1.17, 1.32,139

Amorphia Racz, 1.966;

средний

карбон

1.31., 1.37, 1.39
мел 1.25, 1.34, 1.38, 1.39
Ansoporella Gnilov., 1.972; верхний ор
довик
1.29, 1.39
Archamphiroa Steinmann, 1.930; юра
1.34, 1.39
Агспе.ецйюрпуцшп Johnson, 1.956;
средний карбон пермь
1.22, 1.24,
1.25, 1.31., 1.::.3, 1.35, 1.36, 1.39
Archaelithotamnium Rothpletz, 1.891.;
мел - ныне 1.21.. 1.24, 1.33, 1.39
Bicorium Maslov, 1.956; нижний девон
1.35
Chuvashovia Vachard, 1.980; карбон пермь
1.1.6, 1.32
Contexta Gnilovskaja, 1.972; ордовик
1.29, 1.30
Corallina Lamouroux, 1.81.6; юра (?)ныне
1.1.4, 1.25, 1.34
Сштегрпусцв Johnson, 1.960; карбон
пермь
1.36
Demidella Shuysky, 1.985; нижний девон
1.29, 1.30, 1.32, 1.36, 1.39

Amphiroa Lamouroux, 1.81.6;
ныне

Dromastacheoides Perret et Vachard,
1.977; нижний карбон (визе - серпухов)
1.32, 1.37
Eflu.gelia Vachard, 1.979; карбон - пермь
1.32, 1.39
Epiphytonoides Korde, 1.973; нижний
кембрий 1.27

Epistacheoides Petryk et

Mam~t,

1.972; нижний карбон 1.2, 1.20, 1.32, 1.37,
1.39
Erevanella Maslov, 1.962; пермь 1.30
Filaria Korde, 1.973; нижний кембрий 1.27
Fourstonella Cummings, :1.955; нижний
карбон 1.1.6, :1.31., :1.32, 1.39
Furcatoporella Gnilovskaja, 1.972;
. верхний ордовик 1.29-, 1.39

171

Gordonophyton Korde, 1973; нижний
кембрий 26, 127, 134, 135, 138
Jania Lamouroux,. 1816; папеоген - ныне
125, 139
Katavella Tchuvashov, 1965; франский
ярус 9, 118, 130, 136, 139
Karpathia Maslov, 1962; третичный 119
Komia Korde, 1951; карбон-пермь 116,
117, 130, 136, 137, 139
Kosvophyton Korde, 1973; верхний си
лур, лудлов 26, 127, 134
Lysvaella Tchuvashov, 1971; кунгур
ский ярус, нижняя пермь
1.1.7, 119 ,
133, 1.36, 138
Lithothamnium Philippi, 1837; мел - ны
не 119, 121, 133, 134, 139
Lithophyllum Philippi, 1837; палеоген ныне
119, 121, 125, 133, 134, 135,
138, 13~
Ludlovia Korde, 1973; верхний смур,
лудлов 26, 118, 122, 127, 134
Marinella 'Pfender, 1939; мел 129, 139
Melobesia Lamouroux, 1812; третичный
ныне 119, 125, 133, 134, 139
Mezophyllum Lemoine, 1928; мелныне
121, 125, 1.33, 134, 139
Mezolithon Maslov, 1955; датский ярус
125, 133, 139
Moniliporella Gnilovskaja, 1972; ордо
вик - верхний девон 129, 136, 138, 139
Palaeophyllum Maslov, 1950; МЕт 125,
133
Palaeolithothamnium Conti, 1945; дат
ский ярус палеоген 125, 133
Parachaetetes Deninger, 1906; ордо
вик - мел
8, 9, 10, 118, 125, 128,
129, 135, 139
Paralancicula Shuysky, 1973; нижний
девон 122, 130, 136, 139, 173
Parastacheia Mamet et Roux, 1977;
нижний карбон 116, 131, 132, 139
Petrophyton УаЬе, 1912; юра 129, 139
Petschoria Korde, 1951; карбон - пермь
117, 131, 139
Pycnoporidium УаЬе et Тоуата, 1928;
юра - палеоцен 1.29
Plexa Gnilovskaja, 1972; верхний ор
довик
129, 1.39
.
Polygonella Elliot, 1957; верхняя юра нижний палесцен 129, 133, 139
Principia Brencle, 1.~82; позднее визе
московский ярус 1.21, 131., 139
Pseudochaetetes Haug, 1883; emend
Mamet et Roux, ордовик - смур 128,
129, 1.39
Pseudokomia Racz, 1966; средний -верх
ний карбон
117, 131, 137, 139
Pseudosolenopora Mamet et Roux,
1.977; нижний карбон 128, 129, 139
Pseudostacheoides Petrik et Mamet,
1972; нижний карбон 120, 132
Ptichocladia Ulrich et Bassler, 1904;
нижний карбон 32
Sinustacheoides Termier et Termier,
172

1977; пермь, мургабский ярус 137
Solenopora Dybovskyi, 1879; венд (?),
кембрий - палеоген
9, 1.0, 1.1.8, 1.23,
129, 135, 136, 139
Stacheia Brady, 1876; нижний карбон,
средний карбон (?) 1.2, 131, 132, 139'
Stacheoides Cummings, 1955; нижний
карбон 12, 117, 119, 132, 137, 139
Stenoporidium УаЬе et Тоуата, 1928;
верхняя юра - нижний мел 129, 139
Texturata Gnilovskaja, 1972; верхний
ордовик
129, 139
Tubomorphophyton Korde, 1973; ниж
ний кембрий -верхний девон 26, 118,
122, 127, 134, 135
Ungdarel1a Maslov, 1950; карбон-пермь
117, 118, 130, 1.36, 137, 139
Villosoporella Gnilovskaja, 1972; верхний ордовик
129, 139

Харовые водоросли

Aclistochara Peck, 1957; нижняя юра эоцен 1.53
Altochara Said, 1968; триас
150
Ambyochara Gramb., 1962; нижний
мел миоцен
153
Ascidiella Gramb., 1966; нижний мел 151
Аюроспаге. Peck, 1941; нижний - верх
ний мел
1.51, 152, 157
Auerbachichara Kis. et Said, 1967;
триас
150
Biumbella Mamet, 1970; верхний девон турне
148
Bysmochara Gramb. et Gut., 1977;
верхний мел
1.53
Caenoclavator Z. Wang et H.N. Lu,
1982;. эоцен
151
Caucasuel1a Kyans-Rom., 1980; верх
ний
мел
153
Chara Lin., 1754; эоцен - ныне 153
Chovanella ReiU. et Jarz., 1958;
верхний девон
147
Clavator fIarris, 1939; верхняя юра
нижний

мел

Ц51

Clypeator Gramb., 1.970; нижний мел
151, 152, 157
Collichara Wang, 1982; верхний мел эоцен
154
Cuneatocha.ra Said., 1962; триас 1.50
Dictyoclavator Gramb., 1966; верхняя
юра нижний мел 151
Diectochara Musac., 1971; нижний мел
151.
Dughiel1a Feist-Cast., 1975; верхний
мел эоцен
1.53
Echinochara Peck, 1957; верхняя юра
151, ,157
Elenia f'ojark., 1965; верхний девон турне
148
.
Emberger~ Gramb., 1969; верхняя
юра верхнив
мел
151
Eoumbella ~lat., 1974; верхний девон турне 148

Euaclistochara Wang Z., Н. et W.S.,
1976; нижний мел - палесцен 150
Flabel10chara Gramb., 1959; верхняя
юра - нижний мел
151, 152, 157
Glovator Gramb., 1966; нижний мел 151,
157
Grambastichara Н. af R., 1959; верх
ний мел плейстоцен
144
Grovesichara Н. af R., 1959; верхний
мел - миоцен
153
Gyrogon Gramb., 1956; верхний мел олиг-оцен 153
Harrisichara Gramb., 1957; верхний
мел миоцен 1.53
Hemiclavator Z. Wang et H.N. Lu,
1982; нижний мел
151
Homichara Masl., 1963; эоцен
илейстоцен
144, 153
Homiel1a Schaik., 1966; верхний карбон
пермь 150
Jarzevael1a Schaik., 1977; эоцен 150
Jurel1a Kyans.-Rom., 1974; средняя
верхняя юра
153
Karpinskya Gramb., 1962; средний верхний
девон 149
Kusjaella 'I'chuv., 1973; верхний девон 148
Lamprothamnium Groves, 1916; верхний мел ныне 153
Latochara МасЦ., 1955; триас - эоцен 150
Leona.rdosia Sommer, 1954; пермь 150
Linyechara' Xin. in Wang S., Н., У. et
ь., 1978; олиг-оцен
153
Lucernel1a Gramb. et Lorch, 1968;
нижний
мел
151
Maedleriel1a Gramb., 1957; верхний
мел
олиг-оцен
153
MaedlerisphaeraH. af R., 1959;
нижний мел плисцен
153
Maslovichara Said., 1962; триас - юра 150
Mesochara Gramb., 1962; нижняя юра
верхний
мел
153
Microchara Gramb., 1959; верхний мел
эоцен
153
Mo~llerina Ulrich, 1886; средний - верхьлй
девон
149
Mongolichara Kyans.-Rom., 1975;
верхний мел 153
Musacchiel1a Feist et Gramb.-Fes.,
1983;средняя юра
150, 157
Nemegtichara Karcz. et Ziemb., 1972;
верхний мел эоцен
153
Neochara Wang et Lin in Wal1g Z.,
1978; эоцен 153
Nitel10psis Ну, 1889; палеоцен - ныне 153
Nodosochara Madl., 1955; палеоцен
олиг-оцен
153
Nodosoclavator Masl., 1961; верхняя
юра нижний
мел 151
Nothochara Musac., 1973; верхний мел 153
Obtusochara Madl., 1952; верхняя юра эоцен
153
Peckichara Gramb., 1957; верхний мел олигоцен
153
Perimneste Harris, 1939; верхняя юра нижний мел
151, 152, 157

Pinnoputamen Wang et Lu, 1980; де
вон
144, 147
Planumbella Plat., 1974; верхний девон турне
148
Platychara Gramb., 1962; верхний мел палесцен
153
Porochara l\1adl., 1955; триас - палесцен 150
Praesycidium ГГ.Istсh. et А. Istch.,
1982; верхний силур
148, 160
Primochara Istch. et Said., 1975; верх-.
ний силур
149, 157, 159, 160
Pseudoharrisichara Musac., 1973;
верхний мел
153
Pseudoglobator Gramb., 1969; нижний
мел
151
Pseudolatochara Wang., 1978; верхний
мел эоцен
153
Pseudosycidium (Кагр.) Haquaert,
1932; верхний силур
148
Psilochara Gramb., 1959; эоцен ми оцен
153
Quasiumbella Pojark., 1965; верхний
девон турне
148
Quasiumbelloides Berch., 1971; турне
148
Rantzieniella Gramb., 1962; миоцен 153
Raskyella L. et N. G гатЬ., 1954;
э оцен
153
Rhabdochara Gramb., 1957; палеоцен илейстоцен 153
Retusochara Gramb., 1971; верхний
мел
153
SaidaJ<ovskyella SC}laik., 1976; ниж
ний
мел 144, 153
Saportanel1a Gramb., 1962; верхний
мел 153
Septorella Gramb., 1962; верхний мел 151
Shandongochara Xin. in Wang S.,
Н., У. et ь., 1978; олиг-оцен 153
$phaerochara Madl., 1952; верхняя
юра
олигоцен
153
Spinumbella Plat., 1974; верхний девонтурне
148
Stellatochara Н. af R., 1954; триас 150
Stenochara Gramb., 1962; триас 150
Stephanochara Gramb., 1959; верхний
мел
- миоцен 153
Stomochara Gramb., 1961; верхний
карбон - пермь
150
Strobilochara Gramb., 1.975; верхний
мел
153
Sycidium Sand., 1849; средний - верх
ний
девон
148, 160, 175
'I'ectochara L. et N. Gramb., 1.954;
нижний мел голоцен 144, 153
'I'olypel1a (А. Вгаип, 1849) А. Вгаип,
1857; ныне
144., 154
'I'riclipel1a Gramb.,1969; нижний мел 151
'I'rochiliscus (Кагр., 1905), emend
Wang et Lu, 1980; нижний девон
турне
149, 1.75
'I'urbochara Z. Wang, 1978; верхний
мел - миоцен 153
Umbel1a Masl., 1955, emend Pojark.,
1965; средний девон - турне 148
Vladimiriella Said., 1971; триас
150
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ФОТОТАБЛИUЫ И ОБЪЯСНЕНИЯ К НИМ

Таблица

Фиг.

1.

1

Renalcis granosus

Vologd.

-

радиально-лучиотая известковая обопочка

вокруг светпой центрельной кругпой попости, ув, 50, шл, 11 З/69; Сибирская платфор
ма, р, Опенек; 'кессюсинская свита, томмотекий ярус, нижний кембрий,

Фиг.

2.

Renalcis pectunculus

Korde

-

колонии соединены в цепочки, известковая

обопочка вокруг центральной части контрастная, ув. ЗА, шп,
р.

247/67;

Восточный Саян,

Сопбия; кропьская свита, унгутский горизонт, нижний квмбрий.

Фиг. з,

4.

цепочки: З

Renalcis levis Vologd. - мепкие круглые копонии образуют замкнутые
- ув. 60; 4 - ув. за. Шп, 76а/68; Сибирская платформа, р. Лена; атдабан

ский ярус, нижний кембрий.
Фи г.

5.

Renalcis

gelatinosus

Korde -

известковой обопочкой покрыта эначитепь

ная часть колонии, Внутренняя попость имеет различные очертания, ув.

60,

шп,

850-

65б/78; Восточный Саян, р. Баэеиха; торгашинская свита, жержупьский горизонт, ниж
ний квмбрий.

Ф И г.

6'.

Renalcis

d ~vonicus Masl. - черная контрастная обопочка вокруг неправипь
60, шп, 5189/78, гп. 116, 8~116,9; Уральское местонахож

ной светпой полости, ув,

XIX

дение им.

Таблица

Фиг.

1,

З,

партсъеада; живетекий ярус, средний девон.

II
4. Gemma inclusa

Luch. -

известковая копония, внутри которой видны

кругпые образования, ее составлякшие, ув.

за, 1 - шп, 89-57/74, З,4 - шп, 6З
15/74; Сибирская платформа, р, Боп, Куонамка; томмотекий ярус, нижний кембрий,
Фиг. 2.
Chabakovia tuberosa Korde - спаборазветвпенные попушаровидные копо-.
нии, ув. за, шл, 2-251/74; Сибирская платформа, р. Лена; атпабанский ярус,
нижний
кембрий,

Фиг.

5.

Chabakovia subglobosa

ходящимвся нарествниями, ув, за,

Luch. - общий вид копонии
111/2-2; Дальний Восток,

шл.

с концентрически рас

р, Мелькан; гербикан

ский горизонт, нижний кембрий,

Ф и г.

6.

Chabakovia

nod'osa Korde": нарастание колоний создает иллюзию кустистой

формы, ув, за, шл. З60/67; Восточный Саян, р. Муртук; жержупьский горизонт, ниж
ний кембрий,

Таблица
ф и г.

1-З.

III
Korilophyton inopinatum Voron. 1 - шл, 146/69, р, Опенек; 2 -

точек, ув, за,.

спое вищ е , состоящее из коротких ве

шл, 5З/72, р. Рассоха; З

-

шл,

15/74,

р. Бол, Куонамка; Сибирская платформе, томмотекий ярус, нижний кембрий,

-,

Фи г.

4-6.

Epiphyton. durum

участки на веточках, ув.

Korde - светлые чечевицевидные необызвествпенные
159/68; Сибирская платформа; томмотский ярус, ниж

за, шл,

НИЙ кембрий,

Таблица
Фиг.

IV

1,2, 5,6.

Epiphyton scapulum Korde -

известковая обопочка сравнительно

тонкая, хорошо видна светпая внутренняя попость, в которой помешался трихом, ув.60.

1, 2 - шл, 19/68; Сибирская платформа, р, Лена; атдабанский ярус, нижний кембрий;
5 - шл, 8З6'6/68; 6 - шл. Я45/68~ Восточный Саян, пос. Унгут; унгутский горизонт,

нижний. кембрий,

191

.Фи г ,

3,4.

веточки с поперечными полосками, располо

Epiphyton durum Korde -

женными часто и параллельно (1) ~ более редко (2), ув, 60; Восточный Саян, р. Сол
бия; унгутский горизонт, нижний кембрий,

Табnица
Фи г.

V

1 .. Epiphyton

celsum

Korde -

один вид с большим диапазоном изменчиво

сти, г-лавным образом расстояний между точками ветвления, ув, 30, шл, 5-45/68; Во
сточный Саян, пос. Унгут; унгутский горизонт, нижний кембрий,
Фиг.

2-6. Epiphyton fruticosum Vologd.
2, 3,4,6 - шп, 246/67; 5 - шп, 8371/68;

формы разрастания ветвей; ув,

60,

Восточный Саян, р. Солбия; унту-гский го

ризонт,нижний кембрий,

Табnица

ф и г.

1-4.

1 -

VI

Proaulopora rarissima Vologd.,

ув,

60.

известковая оболочка с "члениками" или "воротничками";

ницы воронок, но членики тупые, обломленные;

3

хорошо видны гра

2,4 -

-.фрагмент воронкообразной оболочки;

шло Я-1401/73, бассейн рек Колба и Жержул; 2; 3, 4 - шл•.Я -210/69, верховье
руч. Щучьего; Восточный Саян; унгутский горизонт, нижний кембрий,
'

1 -

Фи г. 5. Batenevia ramosa Korde
параллельно, образуют олоевище; ув,

- тонкие известковые нити, расположенные почти
100, шл, 89/68; Сибирская платформа; атпабен

ский ярус, нижний кембрий,

Фиг. 6,9.

Rothpletzella gotlandica (Rothpl.)

Wood,

х30. 6 - фрагмент' слсэеви

ша со слабоскрученными нитями, шл, П80114/70; Сибирская платформа, р, Омнутах;

венпокский ярус, нижний сипур;

9 -

продольное сечение, Западная Сибирь, скв, Водораа

дельная ьй, инт, 2796,3-2802,4; девон.
Фиг.

7, 8.

7 -

SuЬШlогiа

delicata Masl.,

ув,

100.

круглые нити, изредка слабо переплетены, шл,

унгутский горизонт, нижний кембрий;

8 -

303/67;

Восточный Саян, р, Мана;

поперечное сечение слоевиша, шп,

78/68;

Си

бирская платформа; атцабанский ярус, нижний кембрий,

10, 12-14. Obruchevella delicata RеШ.
10 - шп, 170/68, ув, 100; 12 - поперечное сечение спирали, ув. 100; Западная Си
бирь, скв, Северо-Останинская-2, инт, 2754,4-2758,6, ув, 10Q; нижний девон; 13шл, 182/72, ув. 300; Сибирская платформа, р, Рассоха; атпабанский ярус, нижний кем
брий; 14 - шл, 153/68, ув, 100; Сибирская платформа, р, Лена; атдабанский ярус,

ф и г.

нижний кембрий,

Фиг.

11. Proaulopora rarissima Vologd.,

ув,

60,

шл,

45/71;

Казахстан; средний

~apaДOK,. средний ордовик.

Ф и г.

15. CTirvanella problematica Nich. et Ether. - слоеввше
60, шп, 356-22/78; Восточный Саян, пос,

друг на друга нитей, ув,

из нарастающих
Верх-Беееиха; ун

гутский горизонт, нижний квмбрий,

Табnица

VII

Фиг.

1. Bija 'sibirica Vologd. - продольное сечение колонии, ув, 60, шл, 850143/78; Восточный Саян, р, Ваааиха; жержульский горизонт; нижний квмбрий.
Фи г. 2. Ortonella, aequalis
(Hoeg) Guie'b. et Mamet - слоевище, состоящее из
почти неветвящихся нитей, растущих от общего основания, ув, 30, шл, П80114/72а;
Сибирская платформа, р. Омнутах;
Фи г.

венлонокий ярус, нижний сипур,

3, 5, 6. Hedstroemia halimed.oidea Rothpl.,

ув,

45. 3 -

булавовидные нити,

образующие два шарообразных кустика, объединены вместе, шл, П80106/22;

5 -

круг

лые иэопированные нити из разросшейся колонии, шл, П80114/56; Сибирская платформ.
р. Омнутах; лупловский ярус, верхний сипур;
р.

Фиг.

4.

ша, ув.

Botomaella zelenovii Korde -хорошо
30, шл, 41/72; Сибирская платформа, р.

кембрий,
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6 -

шп, П80106/1; Сибирская платформа,

Подкаменная Тунгуска; ллендоверийский ярусгнижний силур.

выражено зональное строение слоевв-
Рассоха; томмотекий ярус, нижний

Т абnица
Фиг.

VIII

1. Hasticula hasta Schirschova 15, гопотип,

пропольнов осевое сечение, ув.

эка,

1976/40-1,

шп,

восточ~

621/930;

ный склон Северного Урала, Новотошемсквя площадь; нижний девон, лохков.
Фиг.

2. Hasticula corniforme Shuysky et Schirschova продольное сечение ОдНОГО членика, ув, 15, голотип, экэ, 1976/42-1, шл, 8020/1660;
восточный склон Северного Урала, р, Вагран; нижний девон, петропавловская свита,
лохков.

Фиг.

3-5.

в р,

Cauculicula venusta Shuysky et Schirschova,

3 -

пропопъное осевое сечение таллита, состоящего из двух члеников,

ные

сифоны

эка,

1808/53-1,

и

перицентрапьно

шл,

расположенные

4275/407;

шл,

сифоны

и

прямые

706/641,8;

Ф и г.

1976/57-2,

4 -

периферические

голотип,

15,

скошенное сечение ОдНОГО чпеника,

ответвления,

ув,

17,

эка.

видны осе

1976/57-1,

восточный склон Северного У рапа, Парминский участок; нижний девон,

эпихов, карпинский горизонт;

экэ,

камеры, ув,

восточный склон Северного Урала, район Черемухово;

средНИЙ девон, тапьтийский горизонт;

вые

фертильные

nov.
ВИдНы централь

5 -

пропольное

сечение

одного

членика,

тот же шлиф.

ув,

27,

.

6, 7. Lepidolancicula crassa Schirschova, sp. nov.
продольное близосевое сечение таллита, y~.

6 -

16,

экэ,

1976/36-1,

шл,

733/399-1;

восточный склон Северного Урала, Парминский участок; нижний девон, элихов, карпинекий

горизонт;

7 -

продольное осевое сечение таллита. видны папиплоипные выступы по краю

чашевицного расширения (вверху) и перицентрельно расположенные фертильные камеры,
ув.

23,

гопотип, эка.

1976/38-1,

шл,

733/521;

то же местонахождение; нижний де

вон, прагиен, тошемский горизонт.

Фи г.

8-10. Voycarel1a magna Shuysky et Schirschova, в р, nov.
8 - продольное бnизосевое сечение талпитв, состоящего из четырех члеников, ув. 6,
голотип, экз. 11СП/1, шл, 659; восточный склон Приполярного Урала, бассейн р. Вай-,
кар, западнее оэ
горизонт;

. Даопя-Верчеты,

руч. Дорожный; нижний девон, епихов, карпинский

косое сечение членика, виден плотный пучок осевых сифонов и многочи

9 -

олеиные периферические ответвления, ув,

10 то

же

1а

экэ, l1СП/3; то же местонахождение;

7,

эка, 11СП/4, экз.11СП/5;

местонахождение.

Табnица

Фиг.

9,3,

два членика в поперечном и продольном сечениях, ув.

IX

1, 2. Ampullipora subita Shuysky, sp. nov.
- поперечное сечение таллита, ув. 14, голотип, эка,

детали, видна грушевидная форма боковых ответвлений,
почками,

ув,

47;

11СП/12, шл.. 791-2а;

Кузбасс, район г. Гурьевска, нижний девон, лохков, нижнекрековский

горизонт (стратотип,'верхи); 2 - скошенное сечение таллитв, ув,
тот же шлиф (коп. В.М. Задорожного},
Фиг.

1б, в

покрытых индивидуальными обо

3. Quasilancicula parvula

22, экэ, 11СП/13;

Shuysky et Schirschova, sp.

поу, -

продольное тангенциапьное сечение таппита, видно срастание (анастомоз) соседних чпе
ников, ув,

20,

голотип, экэ,

1976/1.60-1,

шл,

2009/86;

восточный склон Северного

Урала, Парминский участок; нижний девон, элихов, карпинский горизонт.

Фиг.

4. Litanaia radiosa Shuysky,

вр ,

продопьное бnизосевое сечение таппита,

nov. -

виден фонтанньm характер перехода мног~чис

ленных осевых сифонов в боковые ответвления,

еакенчиваюшвеся булавовипными вадутия

ми, ув, 15, гопотип, экэ, 11СП/15, шп, Т472; восточный склон Приполярного Урала,
р. Тыкотлова; средний девон, эйфелъ, тальтийокий горизонт.
Ф и г. 5.

Litanael1a constricta Shuysky et Schirschova, е р, nov.
5а - продольное осевое сечение теллита, центральные сифоны и боковые ответвления

замещены светлым калъцитом, ув.

20,

голотип, экэ,

1976/56-1;

бб

-

деталь,

видна

гантепевиднвя форма боковых ответвлений с резкими раэдувами в проксимальной и дио

тальной частях, ув,

50,

шп,

860/385,7;

восточный склон Северного Урчпа, Парминский

участок; средний девон, эйфель, талътийский горизонт.
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Таблица Х

ФИ г.

1. Botrys compacta Schirsc.hova -

поперечное сечение таллита,
бупавовипных утрикуп, ув,

виден пучок центральных сифонов, окруженный корой
голотип, эка,

25,

1976/140-1,

шл,

1054/209;

из

восточный

скпон Северного Урала, Парминский участок; нижний девон, элихов, карпинекий горизонт.
2, 3. Botryella spinosa Shuysky et Schirschova, вр , пом,

Фи г.

2а -

продопьное осевое сечение

таллитв, видны пережимы на центральных сифонах

коровый спой, образованный утрикулами, ув,
таль строения корового споя,

23,

голотип, эка,

видно: боковое ответвление,

1976/82-1;

2б

отходящее от утрикупа

канчивакшееоя на поверхности таппита трубчатым возвышением, ув,

70,

шп,

и

де

-

и за

638/566,5;

восточный скпон Северного Урапа, Парминский участок; нижний девон, элихов, карпин
ский горизонт;

3 -

продопьное осевое сечение таллита,

видны пережимы на центральных

сифонах, тесное расположение утрикуп, образующих коровый спой, и боковые OTBeTBn~
ния,

выступающие на поверхности в виде разноориентированных тонкостенных трубочек;

ув, 30; Зеравшено-Гиссарскаяобпасть; нижний девон, эпихов (коп. в.д. Салтовокой),
Фиг.4 -6. Praelitanaia anulata Shuysky, sp. nov.

7 крупных сифонов, расположенных по кругу, ув. 20,
463/1; 5 - поперечное сечение, ув. 16,5; экз. 11СП/18,
шл, 463/1; 6 - косое сечение, видны 5
крупных центральных сифонов, распопоженных
по кругу, и простые периферические ответвления (поры), ув, 19, эка. 11СП/19,
шл, 463/2; восточный скпон Припопярного Урала, р. Тыкотлова; верхи нижнего - низы
среднего девона, карпинский - тапьтийский горизонты.
Фиг. 7, 8. LHanaia mira Maslov.
7 - продопьное сечение, дистальнь~ окончания. боковых ответвпений спабо обызвествпе
ны и сохранились в виде округлых углублений на поверхности теплите, ув. 30,
шл, 1 381-3к/ 2; о-в Новая Земпя, п-ов Подгорного; нижний девон, эпиков; 8 - обпомок
4 -

косое сечение талпита,

видны

голотип. эка, 11СП/17, шл,

периферической части тапnита с поnностью обызвествпеннь~ шаровидными окончаниями

периферических ответвлений, ув,

25,

шл.

1401-у/2; местонахождение то же; нижний де

вон, вапьневский горизонт (коп. д.К. Патрунова).
Фиг.

9 -

9, 10. Funiculus venosus Shuysky et Schirschova,
продопьное осевое сечение тапnита,

диаметру центральных и периферических каналов,

голотип, эка,

1976/400,

шл,

15,

экэ,

1976/401,

шл,

пом,

727/122;

а также характер ветвления, ув,

по

10,

восточный скпон Северного Урала, Парминский

участок; средний девон, эйфепь, тальтийский горизонт;
ув,

в р,

видны очень спабая дифференцированность

638/278,5;

1О -

поперечное сечение теллита,

то же местонахождение; нижний девон, али

ХОВ, карпинекий горизонт.

Таблица

Фиг.

XI

1. Ulocladia pilosa Shuysky et Schirschova,

продопьное сечение трубчатого таппита,

ские каналы двух порядков, ув,

35,

в р.

пом,

-

видны изгибающиеся и ветвящиеся перифериче

гопотип, экэ,

1976/62-5,

шл,

631/966,4;

восточ

ный скпон Северного Урапа; Парминский участок; нижний девон, элихов, карпинекий го
ризонт.

Фиг.

2. Ulocladia calva Shuysky, sp.

поу.-

косое сечение, бnизкое к продопьному, в стенках тапnита видны редкие'изгибающиеся и
ветвящиеся канельцы, ув,

46,

голотип, экэ. М-9а/128, шп. 2111-1б/1; о-в Новая

Земля, п-ов Подгорного, нижний девон, эпихов (коп. д.К. Патрунова}.
Фиг. 3, 4.
Coticula binata Shuysky et Schirschova, Ер. nov. продопьное сечение тапnитов.

3 - внизу видны пять крупных ветвей в поперечном сече
40, эка, 2036/817-1, шл, 2151/373; восточный скпон Северного Урапа, уча
сток им. XIX
партсъеэда; нижний девон, эпихов, карпинский горизонт; 4 - видны ме-.
дуппярная зона И крупные ответвления, собранные в
мутовки, ув, 30; гопотип, эка.
1976/131-1, шл, 631/544,5; восточный склон Северного Урала, Парминский участок;

нии, ув,

нижний девон, элихов, карпинский горизонт.

Ф и г.

5 -

5-8. Ivdelipora gloriosa Shuysky et Schirschova,

вр,

nov.

продопьное сечение тапnита, видны периферические ответвпения 2-го и 3-го поряд

ков, ув. 30, голотип, экэ, 1976/550-1, шп, 638/303; 6 - поперечное сечение, ув.30,
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экэ.

1976/550-2,

тот же шлиф;

I

-

тангенциаnьное сечение

таnпита

ИЗ четырех чле

ников и осевое сечение одного отдельного членика (внизу), ув, 30, шп, 638/305,5;

8' -

продоnьное сечение тапnита, ув,

29,

экз.

1976/550-7,

шп,

638/303-5;

восточ

ный склон Северного Урапа, Пармивский участок; нижний девон, эпихов, керпинский го

•

ризонт

. Фиг. 9.

вр,

пом,

Поперечное сечение тапnита, видны спожноворонковидные (типа

соn

Rotella conifera Shuysky et Schirschova,

in

с оп ) боко

вые ответвления, сильно воэвышаюшиеся над поверхностью центральной трубки; ув,
голотип,

экз.

1976/553-8,

24,

шл, 638/305А; восточный склон Северного Урала, Пар

минский участок; нижний девон, эпихов, карпинекий горизонт.

Табnица ХН

Фиг. 1. Coe1osphaeridium cyc1ocrinophilum Roemer вертикапьное сечение, видны боковые ответвления, конусовидно расширякщиеся к пери
ферии, ув.

4;

Зеравшано-Гиссарская горная обпасть, бассейн р. ДжиНДОН; верхний ордо

вик, ашгипл (коп. В.Д. Саптовской},

Фиг. 2.

Epimastopora cekici Radoi~ic 85 / Bassoul1et et а1., 1978, tab. 10, fig. 6/.
Фиг. 3. Sa1pingoporella adriatica (Gu~ic) продольное сечение, ув, 14 / Bassoul1et et а1., 1978, tab. 27, fig. 2/.
Фиг. 4. Neomeris occidenta1is (Johnson) продольное сечение, ув, 26 / Bassoullet et ел., 1978, tab. 39, fig. 6/.
Фиг. 5, 6. Cylindroporella sugdeni Elliott сечения: бпизкое к осевому (5) и поперечное (6), ув, 28 / Bassoullet et ел., 1978,
tab.. 8, fig. 2,3 1.
Фиг. 7. СутороНа 10ngistila Nick1er et Soka~ часть таппита в продольном сечении, ув. 20 / Bassoullet et а1., 1978,
tab. 8,
fig. 9/.
Фиг. 8·.
Triploporella fraasi Steinmann поперечное сечение, ув, 20· / Bassoullet et al., 1978, tab. 35, fig. 9/.
Ф и г. 9.
Macroporella ргелцггоп] Dragastan тенгенциальное сечение, ув, 30 /
Bassoullet et ел., 1978, tab. 39, fig. 4/.
поперечное сечение, ув,

Табnица

Фи г.

ХIII

1. Litopora spatiosa Johnson -

несколько таллитов в продольных и поперечных сечениях;' гопотип, ув,

40 / Johnson,
tab. 27, fig. 9/.
Фиг. 2. Агппгес ор огеПа. delicata Saltovskaja косое сечение трубки, УВ. 25; Зеравшено-Гиссарсквягорная область, оэ, Искандер-Куль,
1964а,

с8Й Чиnьбон; нижний девон, палей /Саптовская, 1984в/.
Ф и г.

3. Anthracoporella atypica· Saltovskaja -

поперечное сечение трубчатого твлпита, гопотип, ув,

30;

те же местонахождение и воз

раст.

Фиг.

4. Eove1ebitella media Vachard et Montenat 40 / Vachard, Montenat, 1981, tab. 5, fig. 2/.
Фиг. 5. Kulikia sphaerica Go1ubzov продольное Сечение, ув, 86; Донбасс; нижний карбон, верхний визе (коп. о.и. Берченко},
Фи г. -6. Salpingoporella annulata. ··Carozzi продольное сечение, бnизкое к осевому, ув, 45 / Bassoullet et ел.,
1978, tab.27,
fig. 9/.
Фиг.7. Wetheredella pachyteca Mamet et Roux, ув.54 / H~гoиx et al., 1977,
tab. 12, fig. 3/.
Фиг. 8. Wetheredella silurica Wood, УВ. 22 IH~гoиx et а1., 1977, tab. 12,
fig. 11 /.
продопьное сечение, гопотип, ув.
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Табnица

Фи г. 1.

XIV

Koninckopora' inflata Lu30; Зеравшано-Гиссарсквя горная

поперечное сечение,' ув.

область; нижний карбон, сред

ний визе (коп. В.Д. СаптовскоЙ).
Ф и г.

2 он

2, 3. Palaeoporella opuntiformis Saltovskaja~
продольное бnизосевое сечение, ув, 30; Зеравшено-Гиссарсквягорная область, рай
перевала Шахрвомон; верхний ордовик, ашгилп /Саптовская, 1975а, 1978/; 3 - по

перечное сечение через отдельный членик, видны центральная трубка, поперечные сече

ния ветвей первого порядка и продольные сечения ветвей 3-4 порядков (вверху), ув, 40;

то' же местонахождение /Салтовская, 1975а/.
.
Фиг. 4. Scasyporella uгаНса (Shuysky) ,пот. nov. косое

сечение таллита, гопотип, ув,

25;

западный склон Среднего ~pana, 'р, Ниж, Ше

маха; нижний девон, прагиен,

Фиг.

5.

Parmiella collucata Schirschova -

продольное сечение таллита, видны пережимы в осевой трубке, ув,

1976/100,

шп,

631/188;

20,

голотип,

экз.

восточный склон Северного Урала, Парминский участок; H~

нийдевон, элихов, керпинский горизонт (коп. д.и. Ширшовой).

Табnица

Фиг.

1.

XV

Coelosporella

эр.

-

поперечное сечение стенки, видны эллипсоипальные фертипьные полости, ув,

50;

Зерав

шано-Гиссарокая горная областы гнижний карбон (коп. В.Д. Салтовской}.
Фиг.

Lepidolancicula distorta Shuysky et Schirschova, эр. nov.15, гопотип, эка, 1976/31-1, шло 727/724; восточ

2.

продольное сечение таллвта, ув.

ный склон Северного Урала, Тошемокий участок; нижний девон, прагиен, тошемский го-
ризонт.

Ф И г.

3. Dimorp.hosiphon

иЬегuт

Saltovskaja -

поперечное немного скошенное сечение талпита, ув,

10,

голотип, экэ,

321/45;

Зерав

шано-Гиссарская горная областъ, район перевала Шахриомон; верхний ордовик, ашгилл

(кол. В.Д. Салтовской},
Фи г.

4, 5. Gissarella elegantula Saltovskaja.
4 - продольное сечение, ув. 25; 5 - поперечное сечение через
ув. 30; Гиссарский хребет, р, Каракуль, сай Снежный; средний

мутовчатый поясок,

карбон, верхнебашкирский

подъярус, бачеульдинскея попсвите.

Фиг.

6, 7. Lulipora sC.hatrovi 5.huysky.
6 - продольное сечение таллита, видны пережимы на осевой трубке и поясково-мутовча
тое распрецеление боковых ответвлений, ув, 33, гопотип, экз. П-216а/102, шл,
1644/273-16; 7 - поперечное сечение в плоскости мутовки, видны индивидуальные обо
лочки ответвлений, ув, 20, эка, П-216а/125, шл, 1644/273-20; восточный склон При
полярного Урала, междуречье рек Боп, Люпьи и Ятрии: нижний девон, лохков (коп.
В.П. Шуйского),
Фиг. 8, 9.
Катаеnа Antropov в е пв ц lata
кремневые ядра, поnyченные при растворении известняков в уксусной киспоте. 8 ув, 100; восточный склон Северного Урала, р, Лопсия; верхний девон, фамен; 9 ув, 100; восточный склон Северного Урала, р. Вагран; средний девон (коп. В.И. Пар
ченко),

Табnица
Фиг.

1-4.

t -

XVI
Calcicaulis vesiculosum Shuysky et Schirsc.hova,

эр.

пом,

поперечное несколько скошенное сечение, видны постепенные камеры раеличной фор

мы, иногда открывакшиеся наружу, ув,

15,

эка,

1976/292;

шл,

860/437;

восточный

склон Северного У рапа, Парминский участок; средний девон, эйфель, талътийокий гори

зонт;

2 -

косое сечение трубчатого талли-га, ув,

11,

эка.

нахожцение; нижний девон, елихов, карпинский горизонт;
видны поперечные пере городки в центральной трубке,
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ув,

1976/236-1; то же место
3 - продольное сечение таллита,
14, экз. 1976/236- 2 ,

шл,

870/1175; те же местонахождение и возраст; 4 - косое сечение трубчатого тал
15, гопотип, эка. М-9а/15, шп, 2/6; западный склон Среднего Ур.апа, р. Ниж

пита, ув,

няя Шемаха; средний девон, слои с

Фв г .

Gypidula acutolobata.
Parmacaulis hulgen'sis Shuyskyet Schirschova, зр. поу.

5.

продольное сечение, ,ув.

14,

гопотип, экэ, 11СП/45, шп, Т103/3; восточный склон

Приполярного Урала, р. Тыкотпова; средний девон, эйфель, тальтийоний горизонт.
Фит.

Caten.aella curvata Shuysky, в р, nov. -

6.

продольное сечение сегментированного теплите, ув,

14,голотип, экз.

11СП/42,

шп, Т103/2; местонахожление и возраст те же.
Фиг.

7. Stylaella rhombOidea Berchenko продольное сечение, ув" 80; Донбасс, с. Игнатовка; нижний карбон, турне (кол. О.И. Бер-

ченко).

Фиг. 8.

"
Exvotarisella index (Моеllег)

продоnьное сечение, ув,
ченко),

80; Донбасс, с. Сев. Лепяки; нижний карбон, визе (кол. О.И. Бер

Фиг .• 9.

Palaeoberesella lahuseni (Моеll.')
продольное сечение, ув, 70; Донбасс, с. Осиповка; нижний карбон, зона С ta
(кол.
О.И. Берченко},
Фиг. 10. Einoriella globosa Saltovskaja продольное сечение, видны регулярные пережимы споевиша, ув, 35; Зеравшано-Гисоер

1

окая горная область, бассейн р. Каракуль; средний карбон, бачаульдинская свита.
Фиг.

11.

Goksuella kuchtikovi Saltovskaja -

продольное сечение разветвленного экэемппяра, ув.
1

средний карбон,

Фи г.

12.

Средняя Азия, бассейн р, Шинг;

Anthracoporel1opsis machaevi Maslov -

продольное сечение, ув,
Фи г.

45;

верхнебашкирский подъярус,

13.

70;

Вегезеllа в р;

продольное сечение,

Донбасс, балка Водяная; нижний карбон, зона С

-

ta.
1-

хорошо видны многочисленные поперечные перегородки , ув,

30;

Гис

сарский хребет; средний карбон (кол. В.Д. СалтовскоЙ).

Фиг. 14.

Uraloporella гага" Saltovskaja -

продольное сечение,

видны поперечные перегородки и спорангии сферической формы,

ув, 40; южный склон" Гиссарского хребта, бассейн р. Любоч; средний карбон" московский
ярус (кол. В.И. Лаврусевича),

Табпица

ХVII

Водоросли рода Solenopora - S. koltubanensis 'I'chuv. (семейство Solenoporaс еае). Все оригиналыпроисходят из верхнефранских рифовых известняков колтубанской
свиты; восточный склон Южного Урала, оэ, Коптубен.
Ф и г.

1.

Продольное сечение сложного желвачка соленопоры, нврастакщего в вертикальном

направлении с боковыми ответвлениями. Стрелками показаны

участки, где рост ВОдО

росли прекрашапся и после перерыва продолжалось нарастание того же вида; ув,
Фи г.

2.

и расположение'поперечных перегородок на разных уровнях; ув,

Ф и г. 3.

8.

Продольное сечение слоевишаг видны плотно сжатые нити высоких узких клеток

40.

Поперечное сечение сложного желвачка. Видны поперечные 'полагояельаые сече

ния клеток; ув,

Табnица

40.

XVIII

Водоросли МопШрогеllа tomiensis 'I'chuv. (семейство МопШрогеllасеае).
Все оригиналы происходят из скв,

N2 1 Епвй-Игвйской
80.

площади, юго-восток Западно-Си

бирской равнины, верхний девон; ув,
Ф и г.

1.

Продольное сечение слоевиша; видны нити клеток периталлия и ПО1!ОСТЬ на месте

необызвествленного срединного гипоталпия.
Ф и г.
к

2.
зоне

Поперечное сечение слоеввше. Видны нити клеток перитаплия, лерпендикуляряые
средИННОГО гипоталпия.
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ф и г.

3, 4.

Скошенные. продольные сечения споевища с попостью на месте срединного ги

потаппия и относитеnьно узкой зоной перитаппия.

Ф и г.

5.

'Гангенциалъное сечение слоевища в зоне периталлия. Видны разные по размерам

и форме (от округпых до попигональных) клетки вблизи поверхности слоевища.
Табnица

XIX

Водоросли семейства
Фиг.

Demidellaceae.
рагтеnэе

1-3. Paralancicula

Schirschova;

восточный скпон Северного Ура

па; р, Тосемья'; нижний девон, кобленцский ярус /Ширшова,
сколько скошенное сечение слоевиша лв зоне перитвллия, ув,
ние

оловвиша;

виден

пучок

относитеnьно

кие нити кпеток периталпия, ув.

крупных

18; 3...

кпеток

1980/: 1 - продольное не
20; 2 - поперечное сече

средИННОГО

гкпоталлия

и

тон

поперечное сечение споевища в месте его ди

хотомического ветвления; отчетпиво видны крупные кпетки срединного гипсталлия и

уз

кие кпетки перитеплия, ув,

Фиг.

24.
4. Paralancicula fibr'osa Shuysky.

Скошенное сечение слоевища, отчетпиво

видны крупные кпетки срединного гипоталлия, ув,

17;· западный

скпон Среднего Урала,

р. Сухая Шемаха; нижний девон, кобленцский ярус.

Табnица

ХХ

Водоросли семейства

Фиг.

Katavellaceae.

1-4. Katavella orlovkaensis Tchuvaschov;

западный скпон Южного Урала,

р, Катевг устькатавские спои, верхнефранский подъярус, верхний девон, ув,

80: 1 -

про

польнов сечение изгибающегося слоевиша; в верхней части видна "метелка" из обособ
пенных групп нитей кпеток с утопщенными стенками периферийных кпеток; видно бопее
спабое обызвествпение стенок кпеток в центрапьной части споевища;
сечение группы слоевищ,

скошенное сечение апикальной части споевища
обызвествпенные нити кпеток;
можно

Фиг.

5.

рассматривать

ипи

2

~ поперечное

видно сипьное обызвествпение пвриферийных нитей кпеток;

как

Поперечное сечение

4 -

-

крупные апикальные клетки

концептакупы,

или

3 _

"метеnки", видны обособпенные сипьно
как

-

гетероцисты,

вегетативные

клетки

Katavella koHubanensis Tchuvashov;

в

которые

зоне

роста.

восточный

скпон Южного Урала, оэ, Коnтyбан; верхнефранский подъярус, коптубанская свита, ув,

80.

Видна разница в степени обыэвествления клеток в центральной (слабея) и периферийной
частях слоеввша.

Табnица ХХI

Водоросли семейства
ф и г.

1.

Ungdarellaceae

Продольное сечение споевища

и

S!acheinaceae.

Ungdarella uralica Maslov;

восточный скпон

Южного Урала, р. Урал ниже пос, Уртазым; московский ярус среднего карбона, ув.40.

Фиг.

2, 3. Petschoria в р.: местонахождение то же:
2 - скошенное продопьное сечение слоевиша, ув, 40; 3 - поперечное сечение слоеви
ша, ув. 40.
Ф и г. 4.
Поперечное сечение водоросли рода Komia;
восточный скпон Среднего Урапа,
р. Багаряк у дер. Жуково; верхнебашкирский подъярус, ув, 70.
Фиг.5. Eflugelia johnsoni (Flugel) ; восточный скпон Южного Урала, р. Урал ниже
пос, Уртазым; московский ярус среднего карбона, ув, 40.
Табnица

ХХII

Водоросли семейства

Lysvaellaceae. Lysvaella

рагШа Tc}-~uvashov;

нижний

горизонт кунгурского яруса.

Ф и г.

1.

Продопьное сечение участка слоевиша, Отчетnиво выделяются срединный гипотап

лий, сложенный высокими узкими клетками (СГ), и пвриталлий, образованный крупными
полигональными клетками (р); западный скпон Среднего Урапа; нижний горизонт кунгур
ского яруса, ув.85.
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ф и г.

Поперечное сечение слоевиша. Видны плохо обыэвествпенный средИННЫЙ гипотал-.

2.

ПИЙ и крупные клетки периталлия; западный склон Северного У рапа, р. Яэьва; нижний

. горизонт куигурского яруса, ув, 80.
3. Поперечное сечение небопьшого споевища. Видны полигонельные клетки
лия, ув. 60; авпадный склон Среднего Урале, р. Татарка.
Ф и г. 4.
Продольное сечение периферийной части фертильного споевиша, ув. 30.

Ф и г.

перител

Т абпицв ХХIII
Фиг.

1. Primochara ellipsoidea А. Istchenko, sp. nov. 120-846 ИГН АН УССР: а - продольное сечение

гопотип, эка, М
б

гирогонита, ув,

поперечное сечение партекальцин в верхней части гирогонитв, ув.

-

300;

рег р. Баговица у ее устья;

ny цповский ярус, баговицкая свита, мукшинская
2, 3. Primochara smotrichi А. Istchenko, в р. nov.
2 - голотип, экз. 121/120, продольное сечение гирогонита, ув. 60; левый

45;

левый бе
подсвита.

Фиг.

берег

р. Смотрича у с. Завоцянке, лупловский ярус, коновокая свита, голосковокая подсвита;

эка,

3 -

3664-244,

Хмельницкая обп., скв,

продольный срез гирогонита, ув.·
Фиг.

3664, гл, 244 м, возраст тот же: а 70; б - поперечное сечение партекелъцин, ув, 400.

4. Primochara calvata Т. Istchenko et Saidakovsky 11, иэопированный гирогонит, ув, 25; левый берег р. Днестр у

эка.

с. Трубчин; пржи-

польский ярус, варницкая свита.

Фиг.

5. Praesicidium siluricum

экэ,
те

Т.

Istchenko et А. Istchenko -

11а, фрагмент стебля с известковой оболочкой, ув.

6;

местснехождение и возраст

же.

Фиг.

6. Trochiliscus ingricus Karpinsky /Карпинский, 1945, табл, В, фиг. 24/;
40.
Фи-г. 7. Sycidium melo Sandberger/OcнoBbIпалеонтологии, 1963, с. 241, см. ри
сунок (вид сбоку)/; Павловск, Воронежской обл.; девон, ув. 30.
Фиг. 8. Sycidium е р. - процопьное сечение известковой обопочки-гирогонита, ув, 100;
с. Дарехов, Тернопоnьской обл., скв, 1, гп. 558 м; пржидольский ярус, звенигородская
Павловск, Воронежской обп.; девон, ув,

свита.

Фиг.

дина;

fr

D 3'

Фиг. 10.

80.

1

11. Quasiumbelloides laevis Berchenko -

t
С

1 а,

ув,

t

1

а,

ув,

утрикул, продольное се

утрикул, провольное сечение; Дон

90.
- утрикуп, продольное сечение; Донбасс;

12. Biumbella brazhnikovae Mamet

зона С

70.

Фиг. 13. Spinumbella spinosa ( СоnН et
t

Lys.) Platonov - утрикул, продольное

Ф и г.

утрикуп, пропольвое сечение,

сечение; Донбасс; зона С

~

Platonov -

t
. Донбасс, зона С а, ув. 80.

басс; зона

Фиг.

ув,

ЕоиmЬеllа striatella (Berchenko)

чение;
Фиг.

Ьеllа Maslov -утрикуп, продольное сечение; Днепровско-Донецкаявпа

9. Umbella

80.

14. Planumbella costata Platonov -

вонское попе,
Фиг.

1

а, ув,

15.

D

fr

З'

ув,

70.

Quasiumbella pseudorotunda Brazhnikova et Berchenko

утрикуп, продольное сечение; Донбасс; зона С

Фиг.

на

главное де

16. Elenia formosa
t
С 1 а, ув, 80.

Табпица

Berchenko -

t

1 а,

ув.

70.

утрикуп, продольное сечение; Донбасс; 30-

XXIV

Фиг.

1-3. Stomochara volvenkovensis Schaikin.
1 - поперечное сечение партекалъцин, экз. 93, коп. КОМЭ; Харьковская обл, ,
ский р-н, с. Вопвенково, скв, 13, гп, 128,35 м,
северо-западная окраина

ПетровДонбасеа;

199

С

з

з,

ув,

400; 2 -

гирогонит, вид сбоку, экз.

манекий р-н, с. Терны, скв,

40,

гл,

384

86

коп. КОМЭ; Донецкая обп., Красноnи-

м, северная окраина Донбасса, С

з

з,

ув,

70;

3 - оосфера (" орешек") с ребрами - отпечатками наружных обопочечных кпеток - стыков
88 коп. КОМЭ; Харьковская обл., Петровский р-н, с. Лозовенька,

партекальцин; эка.
скв, 7-к, гл,
Ф и г.

4.

329

м; С

з

З

' ув, 70.

F'orochara sphaerica Kiselevsky -

гирогонит сверху,

апикальная пора, экз.

р-н,

315,75

скв.

14,

гл.

74

коп. КОМЭ; Черниговская обл,

м; северо-западная часть. Двепровско-Цонецкой

,

Ичнянский
впадины,

ув.80.

Фиг.

5, 6. Jarzevaella boltiskaensis Schaikin.
5 - гирогонит сверху и сбоку, экз. 1920 Папеонтопогического музея Киевского гос.
ун-та; 6 - гирогонит изнутри, видна пятиугольная базапьная пластинка; Кировоградская
обл., с. Боптышка, скв, 10401, гл, 287 м; Украинский щит, f
(эоцен), ув, 70.
Фиг. 7-9. Saidakovskyella corpulenta Schaikin.
2
7 - гирогонит сверху и сбоку, экз. 101 коп. КОМЭ, ув, 80; 8 -- гирогонит изнутри,
смыкание партекальцин с внутренней стороны на вершине, эка, 102 коп. КОМЭ, ув. 100;
9 - гирогонит изнутри, видна сегментированная двучленная базаnьная пластинка, экз.
103 коп. КОМЭ, ув, 150; Одесская обл., с. Дмитриевка, скв, 384, гл, 573 М; Пред7
добруцжинский прогиб, К

Фиг. 10, 11.

br

(баррем}.

1

Nodosoclavator sphaeri'cus Schaikin -

шлиф, поперечное сечение трубчатых партекальцин, экэ,

1490

Папеонтопогического му

зея Киевского гос, ун-та; Черниговская обл., с. Гнецинцы, скв.

веро-западная часть Днепровско-Донецкой впадины,
Фиг.

12. Stenochara

в р,

163,

гл,

653,9

м; се

v

J 3; 10 -ув. 170; 11 - ув. 500.

-

гирогонит веретеновидный сбоку, экз.

1655

Папеонтопогического музея Киевского гос,

ун-та; Черниговская обл., Ичнянский р-н, скв.

31,

гп.

412,7
70.

м; северо-западная часть

Днепровоко-Цонецкой впадины, Т l' Опенекский ярус, ув,

Фиг.

13. Maslovichara incerta Saidakovsky 45 коп. КОМЭ; Черниговская обл., Ичнянский р-н, скв, 14,
гл. 516 м; северо-западная часть Днепровеко-Донецкой впадины, Т l' Опенекский ярус,
гирогонит сбоку, экз.
ув.40.

Фиг.

14. Maslovichara gracilis Saidakovsky аксиальное сечение гирогонита, экз. 39 коп. КОМЭ; Черниговская обп., с. Жу
равка, скв, 562, гл, 721,75 м; северо-западная часть Днепровско-Донецкой впадины,
Т л ' Аниэийский ярус, ув, 70.
шлиф,

Фиг.

15. Embergerella dulubae Schaikin 1931 Папеонтопогического музея Киевского гос, ун-та; Львовская
обп, ,
г. Нестеров, скв, 2, гл, 858 м; Волыно-Попольская плита, верхи отложений

утрикуп сверху, экз.

кимерипж-портленда
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