АТЛАС
ПОРОДООБРАЗУЮЩИХ
ОРГАНИЗМОВ

На современном уровне геологических знаний при изучении осадочных пород боль
шое

значение

имеют ископаемые

организм·ы.

В

микроструктуры ископаемых известковых и кремневых

организмов,

встречающихся

ниях, начиная с докембрийских"

и

в

отложе-

кончая

чет-

вертичными . Приводятся данные по условиям их
жизни, указывается

фациальное, стратиграфи-

ческое и породообразующее значение.
В Атласе рассмотрено большинство групп

орга

низмов, которые могут быть обнаружены в шли
фах и препаратах.

Ат лас ·состоит из трех частей:
организмы (водоросли,

1-

животные);

известковые

2 - кремне
3 - следы

вые организмы (водоросли, животные) ;
жизнедеятельности организмов.

Многие материалы, вошедшие в Атлас,
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И:Jучении осадочных пород под микро

скопом. Он охватывает большинство rрупп орrанизмов, которые

Moryт встретИТЬСII в шлифах и препаратах. В нем рассматриваЮТСII
микроструктуры

ископаемых

орrаиизмов,

УСЛОВИII

их

жизни,

пока-

38но НХ стратиrрафическое, фациальное и породообразующее зна
чение, а также некоторые спорные орrанизмы, следы их жизнедеll
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ПРЕДИСЛОВИЕ

Широкие геологические,

литологические и

После кончины В. П. Маслова

геологоразведочные

(12

сентибри

1968

г.) перед сда

работы, ПРОВОДJIщиеси на огромной территорин СССР, вызывают

чей в печать было проведено некоторое сокращение текста и иллю

необходимость определения остатков организмов из образцов па

страЦий, сделаны небольшие добавления и ссылки на работы послед

род и кернов скважин под микроскопом: Такому изучению в свое

них лет, работа была окончательно отредактирована.

времи

помогали

отдельные

обломков органнзмов Л. Кай!!

работы и атласы

(Cayeux, 1931) иВ.

микроскопнческнх

Атлас содержит громадное количество иллюстраций (рисунки в

П. Маслова (1937а),

тексте и отдельные таблицы) с изображением в шлифах и аншлифах

ставшие библиографической редкостью.

и

КО:\'lиссии по осаДОЧНblМ породам при Отделении геологии, геофи

зарисовках

известковых

и

кремневых

остатков

различных

орга

низмов и большой поиснительный текст.

зики и геохимии АН СССР, УЧИТblваи создавшееси положение и неод

Методика пользования Атласом как определнтелем может быть

нократные заПРОСbl от раЗНblХ геологических учреждений, решила ор

разной. Если исследователь уже имеет представление, к какой груп

ганизовать совместно с Геологическим институтом АН СССР и с

пе организмов относятся изучаемые обломки, следует по оглавле

при влечением специалистов из рида организаций составление нового

нию найm соответствующий раздел и внимательно ознакомиться

Атласа породообразующих (известКОВblХ и кремневых) организмов.

с текстом и иллюстрациями, чтобы либо уточиить свои предполо

Общее руководство работой,

начатой в

1964

г., принадлежит

жения, либо их отвергнуть. Если принадлежность обломков неисна

Маслову, им же написано большинство разделов Атласа.

или неизвестна, необходимо посЛе изучения и зарисовки остапов

Авторами остальных разделов являютси: Д. М. Раузер-Черноусова,

в шлифе. внимательно просмотреть все таблицы и рисунки, подо

В.

П.

институт

брать наиболее подходящие и детально ознакомиться с соответ

АН СССР), Г. Г. Астрова, Г. А. Афанасьева, Т. Г. Ильина, И. И. Чу

В.

В.

Миссаржевский,

А.

Ю.

Розанов

(Геологический

ствующими текстами, после чего будет найдено наиболее правиль

динова (Палеонтологический институт АН СССР), С. В. Максимова

ное

(Институт геологии и разработки горючих ископаемых Мииистерства

решение.

В Атласе упомянута только литература, непосредственно связан

нефтиной промыщленности СССР), И. Т. Журавлева (Институт

ная с разбираемыми вопросами.

геологии и геофизики СО АН СССР), В. И. Яворский, З. И. Глезер

графичесК811 литература (общая и по отдельным группам организ

(Всесоюзный

институт

мов), как совеТСК8ll, так и зарубежН8II, не включена в списки. Необ

Министерства геологии СССР), А. П. Жузе, С. Б. Кругликова (Ин

ходимые сведения желающие моГУТ найти в миоготомиых изданиях
«Основы палеонтологию), «Стратиграфия' СССР» и «Геологии

ститут

научно-исследовательский

океанологии

АН

СССР),

Б.

А.

геологический
Поярков

(Геологическое

управление Кнргнзской ССР), Л. В. ЛинеЦК811 (Институт геологии

ПалеоОНТОЛОГИ'lеская и страти

СССР».

н геохимии горючих ископаемых АН УССР, Львов), С. В. Шумеико

В. П. Маслов в течение многих лет неустанно трудился над изу

(Харьковский госуниверснтет), В. Покорны (Карлов унИверситет,

чением осадочных, главным образом карбонатных, пород и остат

Прага,

ков организмов, слагающих эти породы. Его многочисленные ра

Чехословакии),

Стокгольм,

УССР).
АН

Швеция),

Ф. Ю. Адамчак

Г. А. Бачинский

Э. М. Юргенсон.

Эстонской

В. Я.

Вийра

(Геологический

(Институт

институт.

АН

боты широко известны в СССР и за рубежом. Издание Атласа

институт

породообразующих известковых и кремневых организмов, состав

зоологии

(Геологический

ССР).

Работа по составлению Атласа бblла в основном закончена в

1967

г.

ление которого было возможно только при громадных знаниих,

трудолюбии и энтузиазме Владимира Петровича, явлиется вечным
памяmиком

ученому.

В. В. Меннер, С. В. Максимова, В. С. Яблоков

ВВЕДЕНИЕ

Орrанизмы иrрают оrромную роль в образовании осадочных по

род. КонцеИТРИРУJl определениые соли, животное или растение вы

делJlет особый твердый «ClCелет»I, сохраНJlЮЩИЙСJl в ископаемом
виде, который и изучаетсJl в шлифах.
Некоторые

орrанизмы,

исследователи

остапи

породообразоватеЛJlМИ

которых составлJlЮТ

MHoro,

оБЛОМII:И

те

преобладающую часть

окремневают.

Среди таких процессов замещеНИJl необходимо различать окрем
нение,

считают

породы. таких орrанизмов не Т8II:

ryбки, например, замещаЮТСJl кальцитом и, наоборот, ИЗ&ecтll:овые

lI:8Льцитизацию,

доломитизацию,

образование

кристаллов

rипса и анrидрита, выпадение соединений железа (в том числе их

пиритизацию) и

rлаУЕОНИТИзацию.

Прн замещении кремнеземом

и мы не считаем сеБJl вправе

И3&ecтll:ОВЫХ обломков МИКРОСТPYII:тура CJ:елетной пани орrанизмов

оrраничиваТЬСJl столь узким ПОНJlТИем. Мноrие спорадически ветре

нереда:о хорошо coxpaHJleтCJl. То же можно ClCазать о кальцитизации

чающиесJl остапи животных и растений имеют не толыI:o породо

кремиевых орrанизмов. В противоположность этому при доломити

образующее значение, но MOryт иrрать роль УЕазателей rеолоrи

зации микроструктура скелетных облоМII:ОВ быстро исчезает, а при

ЧeCJCоrо возраста и условий накоnлениJl ВlI:Лючающих их ocaдII:OB.

общей доломитизации породы расnлываЮТСJl ИХ очертаНИJl, так что

Поэтому мы поместили в настОJlщем Атласе таое орraнизмы, ОК,

в шлифе различаЮТСJl толыI:o нeJlcRble релиll:ТЫ орrанических ос

например, rолотурии, КОНОДОНТЫ и др. Некоторые из этих животиых

тапов.

получили

важное стратиrрафическое значение.

Правда,

часто их

Таом образом, при определении остапов орrанизмов особенно

невозможно определить в шлифе более подробно, чем тип, порядок,

большое значение имеют форма и мпростросние облоМII:ОВ. Форма

семейство, а их исследование ПРОИЗВОДНТСJl микропалеоитолоrами

особенно важна при определении водорослей, фораминифер и таких

в дезинтеrрированном виде (выделенными из породьi: КОНОДОНТЫ,

орraнизмов, К8I: трилобиты, rастроподы, мшанки и др.

rолотурии, КОПОЛИТЫ, харофиты и др.). Этим орraнизмам также

rастроподы,

ПОСВJlщены

СВОЮ мпрострупуру; но леnо УЗНВЮТCJI по своей спирально сверну

специальные

rеолоrи ими

очерки

заинтересуЮТСJl

в

и

надежде

на

то,

что

обратJIТ внимание

литолоrи

и

при изучении

леnой фриции пород.
Единственными

MoryT.

отиосительно

точными

yuзателими

rлубин

наибольшее внимание.
Основной методикой изучеНИJl остапов орraнизмов

в

данном

та ИХ в шлифах ДЛJl определеНИJl по маленыl:му обломlI:Y под МИll:ро
скопом типа, lI:Ласса или более yзJCОЙ систематической едИНИЦЫ, к

существенную

помощь

Оkазывает

более

темный

или,

определении.

К орrанизмам с кремневыми остапами

принадлежат часть ryбок,

наоборот,

подчеркивает

rраницы обломка и внутренние пустоты.
Наконец, одним из важных признаков при определении обломков
орrанизмов

JlВЛJlетСJl

микроструктура дaHHoro обломка.

Кроме остатков фауны и флоры в Атласе рассмотрены такие
часто встречающиесll в шлифах образоваНИlI, как капролиты и сле

орrанизм.

Минеральный состав оБЛОМII:а дает некоторую rpyбую ориенти
ровку при

спираль, цилиндр, конус и т. П. длJl определеНИJl формы обломка
более светлый цементирующий материал, который

Атласе ПРИНJlтО микроскопическое исследование обломка или CJ:еле

прниадлежит

той раковине. Поэтому литолоry нужно обладать хорошим про
странственным представлением, чтобы восстанавливать по сечению

служить остатки донных водорослей. Поэтому им уделено

которым

Из них

перекристаллизовывающиесJl нацело, териют обычно

радиОЛJlРНН и диатомовые водоросли.

ды жизнедеllтельности свеРЛJlЩИХ водорослей.

В ряде очерков Атласа приведены еще не опубликованные сведе
НИII и новейшие исследоваНИII. В некоторых сомнительных случаllХ

Фосфатные скелеты образуют позвоночные и два вида брахиопод.

ПРИВОдJIТСII

ВеJl осталЬНaJI преобладающаJl масса орrанизмов образует Орба

орrанизме, особенно в разделе о спорных и сомнительных

натиые скелеты, чехлы или риовины.

низмах.

Необходимо

заметить,

что

часто оБЛОМII:И

орrаннзмов,

пере

кристалЛИЗОВЫВaJIСЬ, меНJlЮТ свой минеральный состав: кремиевые

разиые,

иноrда

противоположные

ванне. ОСТ8ВШеес_ после организма, вне :sa8ИСИМОСТИ от ио ПРНН8длеа'НОСТИ

или растительному миру. Термин этот употреблаеТСI
ПОРОДЫ).

iI

8 примеиеиии I

1: . . ватному

породам (скелет

о

данном

opra-

ВoI1POCbl классификации ископаемых орrанизмов и методы их
палеонтолоrическоrо,

т.

е.

родовоrо

и

видовоrо,

большой полнотой освешены в обеТОllтельном
I Здесь и в дальнеА:wем под скелетом будеТ DОДр8зумсваТЬСR твердое минеральное обs-:ю

мнеНИII

определеНИII

MHoroToMHoM

с

изда

нии ((Основы палеонтолоrиИ)), к которому мы и отсылаем всех, кто

пожелал бы заНIIТЬСII орrаническими остапами не как составной
частью осадочных пород. а как объектом саМОСТОlIтельноrо изу
чеНИII.

Ч а с т ь

1.

ИЗВЕСТКОВЫЕ ОРГАНИЗМЫ

к «органическому» процессу отложения извести можно отнесТи

ОБЩИЕ ВОПРОСЫ

известковые

выделения

кокколитофорид.

Эти

ничтожно

малые

планктонные микроорганизмы образуют вокруг своей клетки из

Табл.I-6

вестковый «панцирь» из мелких известковых частиц разной формы

Под известковыми
организмы,

организмами

которые

выделяют

мы будем

подразумевать те

арагонитовый,

или

(кокколиты).

Процесс

образования

кокколитов

еще недостаточно

кальцитовый,

ясен, но изучение их под электронным микроскопом показало, что

или магнезиально-карбонатный, или фосфористо-карбонатный ске

они состоят из очень мелких (единицы и доли микрона) плоских

лет, панцирь или чехол. Кратко косиеМС!l общих вопросов, связанных

кристалликов кальцита, закономерно расположенных: обычно ра

со способом отложения извести вообще и ролью организмов в обра

диально и одновременно черепицеобразно. При скрещенных нико

зовании некоторых биогенных пород.

лях кокколиты хорошей сохранности дают эффект сферолитового

Способы

выдел_

организмами
цесс,

еще

-

ВЭIIeeТII

разнообразный

недостаточио

ОpnuDl:JМ8МJL
и

Выделение извести

большей частью сложный

изученный.

Животные

отлагают

про

известь

особыми клетками или органами, образуя наружный панцирь или
внутренний

Этот

относится

местах на наружной поверхиости клетки также в виде известкового

чехла. Эти известковые оболочки у сифоней чрезвычайно характер

с

из

ны и позволяют реконструировать почти все растение и изучать его

воды, выделяют известковые образования разной микроструктуры

в ископаемом виде. По-видимому, к этому же процессу нужно от

организмов,

которые,

к

где голые ассимилирующие части слое

вища усваивают кальци;. из раствора и отлагают его в некоторых

«органическому»

жизнедеятельностью

процесс

«Физиолоrическое» выделение извести наБJiюдаетСJl у зеленых
водорослей (сифоновых),

выделению извести, так же как и у некоторых водорослей, и связан

и

скелет.

характера.

усваивая

известь

разного химического состава, в зависимости от способов связи

кальция с органическими молекулами у различных групп организмов.

Иной процес.: карбонатообразования, известный только у рас

тений, называет( ~ «физиологическим'отложением извести». Он выра
жается

в

том,

то

на

поверхности

клеток

выпадают

неправильно

нести отложение извести некоторыми зелеными (иапример, СЬае

tophora)

и

синезелеными

водорослями,

образующими локальные

известковые футляры или чехлы.
у харовых водорослей в одном и том же экзеМПЛJlре известь мо
жет

отлагаться

физиологическим

путем

в

вегетативных

чаСТJlХ

расположенные кристаллы карбоната. Такое выпадение карбоната

слоевища и органическим способом в оболочках женских органов

обусловлено фс "осинтетической деятельностью растения в водной

плодоношения (ооспорангиев).

среде. ДЛЯ ЭТОI о процесса
бикарбонат кал .ция,

необходимо, чтобы растение усвоило

Н:СО),

НСО), СО: во время фотосинтеза.

Вследствие «органического» процесса ВЫделеННJl извести извест

ковая оболочка ооспораНГИJl харовых водорослей приобретает осо

Все эти компоненты воспринимаются нижней частью листа. Известь

бую слоистую текстуру как у современных, так и у ископаемых

выделяется верхней частью листа и образует твердый осадок. Такая

представителей этих растений. Рентгено-кристаллографический ана

«физиологическаJl полярность» осуществляется обычно в тех расте

лиз показал, что спелые известковые оболочки ныне живущей

ниях, которые имеют билатеральное строение.

globularis

Таким образом, различие между «органическим» и «физиоло
гическим»

отложением

«органическом»

извести

процессе

заключается

известь

выделяе~ся

в
из

следующем.

При

клеточного

сока

внутри клетки или в ее стенках, при «физиологическом» известь

Chara

cocтoJIТ из кальцита. По петрографическим исследованИJlМ

нескольких авторов чисто кальцитовые, очень тоикие слои

(2-3

р)

переслаиваются со слоями кальцита, обогащенными органическим
материалом,

в

результате

чего

получается

внутреннего слоя известковой оболочки.

тонкая

штриховатость

Вегетативные части хар

выпадает снаружи клеточных стенок. При «органическом» процессе

отлагают известь физиологическим способом. У современных ви

выделенный минеральный осадок состоит из мелких, закономерно

дов

расположенных

хорошей

нашел «физиолоrическую мультиполярность». Это выражалось в

(затухание

кольцевых инкрустациях извести вокрут стержней, которая ВЫделя

волной и т. п.), при этом наблюдаетСJl тонкое чередование их с орга

лась кольцевыми зонами клеточных оболочек. Одиа часть зон усваи

сохранности

кристалликов

дают

кальцита,

определенные

которые

оптические

при

эффекты

Nitella jlexilis, Chara baueri, Ch. braunii, Tolypel/a nitricata

Аренс

ническим веществом. Микроскопическое строение выпавшего каль

вала гидроокись кальция, а другая, чередующаяся с ними, его ВЫде

цита специфично для отдельных групп водорослей. При «физио

ЛJlЛа.

логическом» процессе выпадающий кальцит обычно чист от орга

торый покрывает все вегетативные части харовых водорослей.

В результате полу.чается сплошной известковый чехол, ко

нического вещества, крупнозернист и его кристаллы не дают законо

Строение такого футляра, или чехла, резко отличается от строе

мерного затухания. Если при «органическом» процессе консерви

НИJI изВестковых оболочек ооспорангиев того же самого растеНИJl,

руется анатомическое строение водорослевых клеток, то при «физио

так как чехол слагается мелко- и крупнокристаллическим кальцитом.

логическом»
вокруг

отложении

слоевища,

извести

фоссилизируется

внеШНЯJl форма клетки.

образуется
его

известковый

внеШНЯJl

форма

и

чехол
реже

-

Существует и еще один, третий процесс отложения карбоната,
который можно назвать «биохимическим».

Водиые растения при

этом процессе играют косвенную роль, меняя рН среды при усвое

«Органическое» отложение извести свойственно всем ж~вотным

нии ими углерода из воды и способствуя химическому выпадению

по-видимому,

карбонатного осадка. Этот осадок не отличим от кристаллов карбо

наблюдается у некоторых багрянок из семейства Согаlliпасеае, в

ната, образованных при чисто хемогенной садке, но, располагаясь

и

некоторым водорослям.

Именно такой

процесс,

результате чего слоевище водорослей становится твердым, известь

между нитями водорослей, кристаллики карбоната могут заполнJlТЬ

консервирует

пространства между нитями и образовывать, таким образом, ло

туру,

которую

в'/утреннюю
"ожно

прижизненную

поэтому

изучать

в

анатомическую
ископаемом

струк

состоянии.

Кальную структуру, отличающуюся от обычного осадка.

Известковые организмы
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Биохимический процесс в сочетании с химическим и физиоло

гическими процессами учаcrвует в образоваиии карбонатных пocr

массива (табл.

фиг.

1,

2,4,5).

Каждый биогерм в свою очередь сла

гаетси грубыми, выпуклыми вверх слоями желваковатого crроения.

из

Макроскопически видно, что большинство слоев сложено мелкими

них очень непocrоинно. Биохимическое или смешанное отложение

crолбиками нубекулярий с пустыми пpocrранствами между crолби

роек

crроматолитов,

причем

относительное

значение

каждого

извecrи свойcrвенно также онколитам, т. е. желвакам, образован

ками.

В эти

промежутки

ным, вероитно, синеэелеными водорослими и бактериими.

(табл.

1,

2).

Рассмотренные нами процессы образовании карбонатного осад

фиг.

часто попадает органогенный детритус

Эти слои. чередуютси со слоями из уплощенных ко

лоний нубекулирий вместе с синезелеными и корковыми багряными

жа интересны тцже с точки зрении свои этого осадка с условиими

водорослями. Строение массива неодиородио. В некоторых

ОJ[ружающей среды. Если «биохимичесJ[ИЙ» и «смешанный» процес

(Оргеевский массив) вcrречались линзы, сложенные кораллиновыми

сы тесно свизаны с достаточным количеством карбонатов в растворе

водорослими (члениcrые багринки) (Маслов,

1963г).

Похожие биогермные извecrники описаны и. В. Хворовой

и в некотором смысле отражают солевой J[арбонатный cocraв этого
раствора. то «органичеCJ:ИЙ» процесс не зависит от концентрации рас

Mecrax

(1951)

в пермских осадках ПриуралЬR.

со

Мшанки явлиютси другим образователем биогермов, вcrречаю

процесс, по-видимому, занимает

щихси отсилура до кайнозоя. Широко извecrны третичные керчен

промежуточное положение, таж каж интенсивнocrь обызвествлении

ские «рифы», пocrроенные мшанками, по-видимому, с участием си

может увеличитьси с увеличением J[онцентрации солей J[альции в

неэеленых водорослей. Особенно чаcrо мшанки образуют биогерм

растворе (Маслов,

ные тeKcrypbl в верхнем палеозое Приуральи. Такие

твора и его

cocraBa,

pacrBope

необходимо лишь присутствие в

лей кальции. <сФизиолоrичесJ[ИЙ»

1961

б), но все же этот процесс специфичен только

1945, 1950;

Сермягин,

TeKcrypbl были
1938) и характерны

дли определенных форм водорослей. «ОрганичесJ[ИЙ» и «физиоло

описаны не раз (Маслов,

гический» процессы отложении ИЗ&ecrИ создают такие crpyктypbl,

питииcrым распределением разных компонентов. Приведенные на

которые могут быть выивлены под микроскопом. При «органи

табл.

ческом»

ocrатки

CJ:Важин из ишимбаевских нижнеартинских погребенных массивов

разнообразного вида, определиющие группу животных или расте

публикуются впервые. Биогермные CТPYJ:ТYpы обраЗОВ!iНЫ тонкими

ний.

сеточками

процессе

получаютси

извecrJ[овые

органогенные

При «физиологическом» процессе получаютси карбонатиые

корки, позволиющие вoccrановить внешнюю морфологию растении.

2-4

рисунки

и

мшанок,

фотографии пришлифовок керна буровых

покрыты ми

корочкой

вторичного

карбоната

и образующими замкнутые полости, которые заниты химическим

«Биологический» и «смешанный» процессы отложении ИЗ&ecrИ соз

осадком в виде вторичного карбоната или ангидрита. Открытые

дают причудливые и трудио дешифрируемые карбонатные (иногда

полocrи заполнены детритусовым

доломитовые, иногда известковые) crPYКТYPbl. Ниже мы обратимси

том. Поскольку разные полости заПОЛНlIЛись в разное время, полу

J[

нежоторым сооружениим, образованным при помощи известковых

или пелитоморфным карбона

чалась довольно пecrрая картина, а в случае битуминизации тонко

выделений организмов, и приведем несколько примеров биогермных

эерниcrых

тежстур·.

дельные мелкие шлифы не дадут полной картины биогермной

Водорослевые 6восермвые теКстуры. Самыми показательными и

разностей

-

разноцветная.

Совершенно

исно,

что

от

crPYK-

туры и могут В&ecrИ В заблуждение иСследователи.

наглядными ивлиютси биогермные извecrники, образованные кор

Как в пермских (Приуралье), так и в юрских (Западнаи Украина)

ковыми багриными водорослими. Они широко распространены в

отложениих ИЗ&ecrны биогермные crPYKтypbl, образованные гид

современных тропических

роидными полипами (табл.

ную,

леrжо

отличимую

морих, и если кораллы сocrавлиют глав

чacrь современных

рифов,

то

корковые

3,

фиг.

1).

Эти биогермные извеcrняJCИ характерны еще более трубой макро

багринки скреплиют их и наращивают волноупорную зону рифа.

скопической crруктуроЙ.

Поскольку у нас нет образцов современных рифовых образований,

ков и легкой их перекристаллизации -обнаружить их в шлифах иногда

Благодари толcrым плаcrинам полипни

мы приводим пример из третичных тортонских биогермов Медо

невозможно. В то же времи они бывают отчетливо видны на при

бор (Толтр). Биогермы здесь сложены, как это указал еще Ласкарев

шлифовках. На табл. 3 изображен исключительный случай запол

в

нения ангидритом полocrей между полипниками, причем полипняки

1914

г., «литотамниими» и серпулами. Более детально они были

изучены И. К. Королюк

(1952)

и В. П. Масловым

(1962).

Биогермные

известники сложены слоиcrыми корковыми багряными водорослJiми,
преимущecrвенно из рода

относитси к раннеартинскому времени, а вторичный по отношению
к

ним

-

ангидрит

к

кунгурскому.

Lithothamnium,

которые образуют нереэко

Бывают случаи, когда не удаетси обнаружить главного биогермо

5-10

выраженные купола диаметром в

см. Порода в целом плот

образователи, между тем как текстура и форма тела определенно

наи, массивнаи, но пориcrаи. Естественно, что биогермные извест

указывают на наличие биогерма. Такие случаи нередки, примером

ники следует изучать в пришлифовках и крупных шлифах, чтобы

могут

охватить

СТ. Вазалемма в Эстонии. Хоти некоторые геологи утверждают, что

дocrаточное

пространcrво

иногда

очень

породы .. Такая пришлифовка изображена на табл.

1,

неоднородиой

фиг.

1.

служить

биогермы вазалеммCJ:ОГО горизонта

ордовика

на

эти биогермы образованы водорослими, автору не удалось обнару

06,.308_ ocr8Т1С8М11 .-отвых. Из

жить раcrений в биогермах. Корковые формы мшанок и прикреп

одиоклеточных животных активно создают биогермные crPYJ:ТYPbl

ленные иглокожие иногда покрывали внешнюю поверхнocrь био

.

БIIOI'eРМВwe В3IIeC'I1IIIЮI,

некоторые при крепленные фораминиферы

-

нубекулирии. В СССР в

герма. Пример биогермных текстур снеопределимым биогермооб

средием сармате Молдавии извecrны мощиые и эффектные ИЗ&ecr

разователем приведен на табл.

никовые массивы (разрабатываемые промышленнocrью), сocrоищие

Ишим6аи.

БlIOI'eрмвые

из таких биогермов, в которых главным образователем ивлиются

прикреплиющиеся фораминиферы
которыми

водорослими.

В

-

нубекулирии совместно с не

великолепно

обнаженных

массивах

в

карьерах около г. Кишинева отчетливо видно, что по краям массивы
распадаютси на рид бугров, crолбов И т. п., сливающихся в центре

иэвест_КН,

2,

фиг.

4

из нижнеартинских осадков

об,.ЭО8lU111Ь1е

вроблематlI'IeClCНМ

0"'8-

"ЗМОМ CIIOpllOl'O IIJIOIICхожден". В перми Приуральи широко извecr
ны

«червиковые

известняки»

раннеартинского

и

позднекаменно

угольного времени, которые образованы главным образом извecr

ковым организмом

Tubiphytes (= Schamovella).

В. П. Маслов, описав

ший этот организм, отнес его к синеэеленым водорослям (Маслов,
I

В результате работы двух Всесоюзных пanеоэколorо-литоnогн... ескнх сессиА

(I96S. 1966 гг.).

поеа.щенных КIОnaeмым рифогеНRWМ образоааНRI". бногерм ОПpeдeJIlleТCl. I:аl: мас
сивное карбонатное Уело, 803.... wаlOщеес:. Над прн.вегаюwими синхронными отnо:ксни.·
ми иного патологического состава н образованное остатками прикреплениых и.вотных
и

растительных

. .нии

(при ....

организмов.

petJ.).

:щхороненных

преимушественно

•

при.нзиснном

поло

1956).

Но некоторые зарубежные исследователи сомневаются в во

дорослевом происхождении этой формы, поэтому мы и не причле
няем образуемые этим организмом текстуры к водорослевым.

Тонкие (в

1-2

ММ) извивающиеси crерженьки тубифитес, пере

плетаись между собой, создают основной каркас биогерма, в кото-

Общий очерк. Синезеленые водоросли

в Атласе мы рассмотрим породообразуюшие водоросли, облада

ром живут и застревают друrие орrаиизмы (мшанки, брахиоподы,
иrлокожие и т. п.). В результате создаетСJl биогерм, возвышаюшийся
над ДНОМ и часто разрушаЮШИЙСJl движением ВОДЫ (прибоем

блаrодаря чему у

юшие известковым и кремневым скелетами 1.
Царство водорослей

1),

подножия скапливаются обломки тубифитес,

ero

9

rруппы:

необходимо разделить на две

синезеленые водоросли

1)

обраЗУJl целые пласты. Биогермиый известняк, образованный жизне

типы

орrанизмы, легко приспособляющиеся к разным условиям, не имеют

вид (табл.

JlДpa, чем отличаются от друrих водорослей. Но некоторые другие

4,

фиr.

3),

между

но количество самих тубифитес невели~о. Про

ними

прихотливо

распределJlетСJl

между

светло

Синезеленые

обширные

все остальные

деJlТельностью этоrо орrанизма, в пришлифовке имеет ПJlТИИСТЫЙ

странство

водорослей.

(Cyanophyta) и 2)
водоросли - очень

примитивные

примитивные одноклеточные или нитчатые водоросли имеют морфо

серым и темно-серым известНJlКОМ. Это распределение, по-виднмому,

лоrическое

синreнетичное и обязано расположению разных орrаиизмов и нерас

формы можно только в живом виде.

шифрованных пленок (может быть, исчезнувших водорослей).

сходство

с

синезелеными

водорослями,

и

отличить

эти

Таким образом, в ископаемом состоянии хорошо опредеЛJlЮТСЯ
лишь

высокоорrанизованные

водоросли.

ВОДОРОСЛИ
ОБЩИЙ ОЧЕРК

СИНЕЗЕЛЕНЫЕ ВОДОРОСЛИ (CYANOPHYТA)

Под термином «водоросли» подразумевается обширное царство

Табл.

5-7

растительных организмов, живуших преимушественно в воде и об

Эти примитивного строеl;lИЯ, исключительно микроскопические

ладаюших относительно примитивным строением. Но необходимо
сказать, что в состав водорослей BXOдJIТ очень различно построен

водоросли

ные орrанизмы и что мноrие из них живут на суше. Это необходимо

странены на Земле, произрастаJl в самых разнообразных условиях,

помиить,

как ВОДНЫХ, так и вневодных, как в планктоне, так и на дне.

даже

если

считать

сушествование

водорослей

на

суше

только

очень

многочисленны,

но

и

широко

распро

ХlIМIIЧескнi состав. Химический состав карбонатных отложений

исключением.

Водоросли, живушие на суше, могут быть разделены на две ка
теrории:

синезеленых водорослей наиболее тесно СВJlзан с химическим соста
вом

Эндолиты, или свеРЛJlшие водоросли, живушие внутри (близ

1.

не

окружающеrо

осадка,

что

доказывается

анализом

стромато

литов и биохимическим способом отложения карбоната.

поверхности) известковых скал, камней, раковин и т. п. РаСТВОРJlЯ

Современные пресноводные синезеленые водоросли характери

известь субстрата, они внедряются под поверхность и переносят

зуются повышенным содержанием азота и фосфора (Виноградов,

засушливый сезон, задерживаJl влаrу внутри камня.

Водоросли почв и

2.

Вопрос об известковых отложениях этих водорослей и соот

1935).

поверхностей предметов на суше (стен,

ношении в них солей кальция и маrния остается во

стволов деревьев и т. п.). Эти водоросли включают целый ряд групп,

но

не родственных между собой. Так, Э. А. Штина

Анализы строматолитов

(1964),

останавли

известны

формы,

выделяюшие

кальций

(MaCJl'JB, 19606),

в

MHoroM

виде

неясным,

инкрустаций.

в построении которых

ваJlСЬ на участии водорослей в процессах почвообразоваНИJl, замечает,

участвовали

что таких водорослей, обитаюших на суше, в почвах и на их по

yrлекислоrо маrнИJl в них

верхности, насчитываеТСJl более

НИJl породы, окружающей строматолит. или, иными словами, если

320,

днатомовых

рофитовых

- 273,

видов (из них синезеленых

желтозеленых

золотистых

- 4,

1000

- 3

-75,

эвrленовых

-

18,

-

пир

вида).

синезеленые

водоросли,

показали,

что

содержание

мало чем отличаетСJl от содержаНИJl

Mar-

осадок, окружающий строматолит, кальцитовый, то и сам стромато

лит беден

маrнием,

если

же осадок

-

доломит, то строматолит

Известны еше наземные водоросли (некоторые ВИДЫ СИнезеленых

сильно маrнезиален. Здесь сказывается биохимический способ от

и зеленых), которые живут на влажных скалах, стенах, стеллажах

ложеНИJl извести. При анализе современной синезеленой водоросли

оранжерей, используя воду, орошаюшую основную посадку (Елен

РИВУЛJlРИИ, отлаrавшей известь физиолоrическим способом, карбо

кин,

нат оказался чистым кальцитом с содержанием 84,88% СаСО з и
0,69% МgC0з.
Эколоrи8. Представители синезелен~х водорослей, за редкими

1936).

Некоторые из этих водорослей при жизни отлагают из

весть в форме трубочек, облекаюших нити

(Scylonema drilosyphon).

Как известно, водоросли НУЖдаЮТСJl в свете ДЛJl фотосинтеза.

за редкими исключениями (водоросли пешер) они живут в хорошо

малоизученными исключениями, нуждаЮТСJl в солнечном свете. По

освещенных мелких водоемах, и лишь некоторые rруппы опускают

этому

СJl до

rлубинах, а в МОРJlХ

м шубины. Таким образом, для геолога остатки

100-180

они

произрастают

-

в

пресных

водоемах

на

незначительных

В области литорали и сублиторали (до шу

водорослей JlВЛJlЮТСJl довольно четкими показателями мелководных

бины

фаций (Маслов,

лености: от сильносоленой до совершенно пресной, а также к разной

1935).

Большинство водорослей интенсивно окрашено особыми пиг
ментами, которые поrлощают солнечную энергию ДЛJl синтеза

opra-

нических веществ. Тип пиrмента или комбинация нескольких пиг

60

м). Они приспосабливаются к воде различной степени со

температуре: от
rруппа

_1,80

орrанизмов

уCJiовий

обитаНИJl.

не

до

+800

сравнима

и более. Таким образом, ни одна
с

этими

ВОДОРОСЛJlМИ

Мноrие синезеленые водоросли

по

широте

приспосабли

ментов придают водорослям определеиный цвет, который послужил

ваются также к смене соленых и пресных вод, которую друrие

для раэделении современных водорослей на: ·1) синезеленые,

низмы

ные,

3)

бурые,

4)

классифицируемая
структуры клеток,

красные,

5)

различно

opraHoB

2)

зеле

желтозеленые (reтeporeHHaJl группа,

разными

авторами).

вынести

не

opra-

Moryт.

Синезеленые водоросли устойчивы при высыхании водоемов и

Особенности

MOГjТ переживать засушливые сезоны. они также MOryт жить на

размножения и т. п. ЯВЛЯЮТСJl основными

поверхности суши при условии периодическоrо увлажнеНИJl. Неко

признаками для деления на rруппы. Как видим, для палеонтолога

торые

БОльшая часть признаков современных водорослей является недо

чиваюшими

ступвой, так как ни цвет, ни особенности строеНИJl живой клетки

rибели при неблаrоприJlТИЫХ условиJIX.

синезеленые

водоросли

известковый

являются

субстрат,

«сверлильщиками»,

иста

который предохраиJlет их

от

не сохpitняются в ископаемом состоянии. Но все же некоторые,

Дpyrие формы часто ЯВЛJlЮТСЯ «кальцитофикаторами», т. е. в ре

обычно внешние признаки позволяют с разной степенью точности

зультате их деятельности отлаrаются известковые туфы. Еще реже

относить фоссилизированные остатки к той ИЛИ иной группе водо

в rОРJlЧИХ источниках и rейзерах они участвуют в отложении крем-

рослей, тем более что цвет имеет лишь относительное значение для
классификации.

I Литературу по водоroС.'18М СМ.: В. П. Маслов.

1956. 1960. 1962.
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Известковые организмы

невых туфов н являются одним ИЗ основных образователей стромато
литов как в COBpeMeHHЫ~ морях, так и в ископаемых породах. Блаrо
даря
мы

нахождению
можем

строматолитов

утверждать,

что

и

онколитов

синеэеленые

в

древних

водоросли

осадках

существова

ли в нижнем протерозое и, вероятно, были первыми орrанизмами,

появившимися иа Земле. В систематическом отношении синезеленые
воДоросли-кальцификаторы принадлежат к разным классам и по
рядкам.

ГеолОПl'lеское эва_е. Синезеленые водоросли имеют большое
значение как породообразователи в докембрии и нижнем палеозое
(как строматолитообразователи). В более поздние периоды большое

значение у них приобретает физиолоrический способ отложения из
вести (см.

стр.

7),

блаrодаря чему мы с несколько большей долей

уверенности можем определять эти орrаннзмы. Современные сине
зеленые водоросли хорошо изучены, но их карбонатные выделения
совсем

не

исследованы,

так

росли растворяют известь

как

и

альrолоrи

для

определения

водо

имеют дело с орrанической частью

клеток.

AвaТOМIIII. Синезеленые водоросли бывают одноклеточными, ко
лониальными и нитчатыми. Одноклеточные формы имеют клетки
разнообразноrо вида, но большей частью шаровидные и овальные.

В ископаемом виде они обнаруживаются очень редко. Объедннение
нескольких живых клеток в общей слизи создает колонию в форме
шара, зллипсоида и т. п. Эти водоросли в ископаемом виде трудно

определимы. Чаще вcero встречаются остатки от нитевидных миоrо
клеточных синеэеленых водорослей. Они бывают в виде изолирован
ных нитей или (посредством слизи) объединенных в шаровидные
или полушаровидные колонии, дерновИНlCИ и т. п. Нить состоит из
трихома

-

собственно

ряда

клеток

разной

формы

(шаровидных,

-

зллипсовидных, бочковидных, цилиидрических и т. п.)

Toro

И слизис

влаrалиша, которое может быть одним для нескольких три

Хомов.

Трихомы

Moryт

ветвление (рис.

ветвиться

1, а); 2)

разными

способами:

вается внутри влаrалища

и,

прорывая

ero,

1,6 -

г);

3)

1, д); 4)

ная

-

клетка

иноrда

важный

присутствует

систематический

-

оди

двойное вет
образует

петлеобразное ветвле

1, е).

ние (ложное ветвление, образующее петлю) (рис.
ветвления

-

V-образное ветвление (трихом

изrиб в виде латинской бухвыV) (рис.

ложноrо

настоящее

выходит наружу

ночное ветвление; если оба конца выходят наружу
вление) (рис.

1)

ложное ветвление (при нем трихом разры

rетероциста

признак,

В основании

-

поrранич

редко сохраняю

щнйся В ископвемом состояиии.
Влаrалище для

понимания

ископаемых

форм

имеет

большое

значение. Оно может быть очень тонким и очень толстым. Форма
бывает от цилиндрической до воронковидной, в

виде

ero

насаженных

друr на дрyrа усеченных конусов. Иноrда влаraлище бывает во мио

ro

раз толще трихома и имеет иную форму: трихом утоняется к

концу, а

ero

влаrалище расширяется (рис.

1,

ж).

Мы остановились на этих особенностях современных водорос
лей подробнее потому, что известковые инкрустации при биохими
ческом способе отложения карбоната образуются в слизи между
нитями, т. е. снаружи влаrалища, а при тонком влаrалище или при

физиолоrическом

способе

отложения

извести

-

снаружи

трихома

в толще влаrалища. Соответственные слепки зависят не только от

Рис.

1.

Строение

слоевища

у

синезеленых

водорослей

(I-Haplo.'iiphon }onlunalis. насто_шее ветвление, ПО Фреми: 6--.~-C.,eMa .IОЖIЮIО BeIB:lеНИR: б - у Рlе('шnета (одиночное и двойное). ,,-- у Pol"'pOIhri.\· (одиночнlX у гетерс.щисты).
1 -

У

S(',""umemu (двойное между двум. гетероцистами). Пl.1 ЕJlеНКИt1У (1936): д -

стадии возникновеНИ51 V-образного ветвнеИМR у

govic. 1927):

е

-

(1948): ж

-

Еленкину

(1936);

Masl_:

Kyr/utl,,;.\"

различные

dаlmшktl. по 'ЭрцеIОВИЧУ (Егсе

S"yrrmenfu ПUSluц!um f. inau.'f'on.'t. пеТJlеВИДное ветвление. по Косинскоii

схем.lтнческое
1 -

и]ображение

СJlОИСТОГО

«воронкообра]ногt.Щ

в:шrа:IИIll3.

вертикальное сечение известКО80rо нароста

наверху раСПОЩlrаются обволаКИ8аюшие фораминиферы

110

R;vular;alithus herbidus
Nube,-ulor;o со светлыми

ПОЛОСТЯМИ камер: чокрак: Западная Гру]ив. р. Рион. дер. Баджи
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Синезеленые водоросли
формы НИТИ, но и от ее расположении, переплетении нитей, плот

Таблица

ности колонии, способа ветвлении и т. п. Леrче всего расшифровы

Современные 8эвсстьотлагаюlQlle CIIIIe:Jeлевые ВОДОJlOCЛll

ваютси случаи с физиологическим отложением извести, когда каль
цитовые трубки

[(современ

наJl

(Girvanella) или удлиненные воротнички
Scytonema drilosiphon (KUtz)] охватывают трихом.

Вообще же

определение остатков синезеленых водорослей

JlВЛJlетси наиболее

трудной задачей ввиду малого количества признаков, специфических
дли них. В этих случаих исследователь часто увлекаетси предполо

Наиболь<

u

.:.:
0=

1-01

Название вида

Отдел

ПОРJIДОК

fdl~~О

шаи ши-

Приме-

рина ни-

чание

ти (р)

жительными реконструкциими и дает волю своей фантазии. Между
тем определение ископаемого остатка как синезеленой водоросли

ерШ/- CbrooCbrooErcegovic соссасеае coccales
Podocapsa pedicellata СЬатае- PleuroErcegovii:
siphoneae capsales
Dalmatella polyjormis
»
»
Ercegovii:
Scy/onema endolithi- Hormo- Nostocaсит Ercegovic
goneae
les

Hormallhonema
Ысит

несет в себе ответственность в отношении условий произрастании
организма и условий ocaдICонакоплении. Когда кроме данного иско
паемого существует фауна или другие водоросли, вопрос JlВЛJlетси
менее острым, чем в том случае, когда сохранилси только данный

организм.

Поэтому боhее осторожное систематическое определе

ние (как, например, до раздела «Синеэеленые или зеленые водо
росли») ИВИТСJl

более научным,

чем беэапеллиционное

отнесение

к определенной группе современных водорослей.

Мы рассмотрим ниже формы ископаемых синезеленых ВОДОРОС
леjl, имеющих породообразующее значение и сравнимых с современ
ными

известьотлагающими

синезелеными

ВОДОРОСЛJlМИ,

а

:.:

...

8о

~

также

исследователими

к

синеэеленым

или

к

22

-

50

Эндофит
Сферичес-

20

кие

коло-

Rivularia

bornetiana
Setdtell
Poly/hrix corymbosa
(Harv.) Grunov
Тildenia pi/osa (Harv.)
Poljansky

-

»

»

20

»

»

105

-

43

Слабое
обызвест-

»

»

вление

туры строматолитов. Формы же, которые могут быть отнесены или
некоторыми

Эндофит

нии

u

спорные синеэеленые водоросли и' некоторые карбонатные струк

относитси

40

Тildenia

dura (Harv.)

»

Poljansky

ко

98

»

»
Oscillatoriales

?

-

»

»

24

-

Phormidium crossbya-

дневым (зеленым) водорослим, рассмотрим после характеристики

пит

кодневых.

Tilden

То

же

Lyngbya aestuarii

Ниже помещена таблица современных синезеленых водорослей,
отлагающих

водорослей

известь,

СССР.

составленнаи

При

по

сравнении

определителим

максимальной

(Mert.) Liebman

Schizothrix cresswel»
lii Harvey
Scytonema
chiastum Lbamae-

синезеленых

ширины

нити

с шириной каналов некоторых ископаемых кодиевых мы видим,

»
Nostocasiphoneae
les

Getl.

".

Известко-

'Н

вые

ци-

что днаметр последних не превышает ширины нитей синеэеленых

линдры

водорослей. Значит, цифровой признак длJl отнесении ископаемого

вокруг

нитей

остатка к кодневым или синезеленым воДорослим отпадает. Опре

S('ytonema dri/osiphon

деление должно быть основано на анализе строении канала, формы

(Kiitz.)
Scytonema

его стенок, налИЧИJl дополнительных структур и т. п.

Hangs.

Классификационные вопросы ископаемых водорослей кроме чис
то палеонтологического имеют и геологическое значение. Кодневые

водоросли

-

жители морей нормального солевого режима, а сине

зеленые могут переносить опреснение. Как виднм из табл.

в совре

1,

менное нам времи часть их жнвет в море, а часть (при этом наиболь
шаJl)

-

в пресных водоемах.

составлен

по

определителим

синезеленых

водорослей

СССР,

признак при определении. Средн современных известьотлагающих
синеэеленых водорослей широко иэвестен род

Rivularia,

предста

вители которого (морские и пресноводные) образуют сферические

и полусферические колонии, инкрустированные известью и обладаю
шие раднально расположенными нитими. Трихомы ривулирий сужи
ваЮТСJl к концу, в ТО времи как влагалища ведут себи различно у

разных видов, часто расшириись к периферии и превосхоДJI трихомы
по ширине. Похожие на ривулирий образовании встречены в верх
юре

запада

Ukrainotrichium.
рические

Украины

и

в

нижнем

'мелу

Далмации- род

Водоросль образовывала сферические и полусфе

желвачки,

в

:а

=

~

'ID
О

101

13

»

»

18

-

»

»

11

-

»

»

27

сечении

которых

расположенные радиально (табл.

5,

фиг.

отчетливо

9).

видны

каналы,

В центре желвачка иног

да различимы отдельные «клетки», частично свиэанные с каналами

вый канал возникает сбоку, тесно прилегаи своим основанием. Он
как бы «приклеен» своей стенкой к другому каналу. В этом можно
видеть ложное ветвление трихомов. Эта водоросль очень обильна
в комковатых известниках с большим количеством пелитоморфного

карбоната.

же

gipsophi/a

(Kiitz.) Thur
haema/i/es
(О. С.) Niig.

Полусфе-

Rivularia

»

»

?

рическ. подушки

=

о
rujescens
.::: Rivularia
(Niig.) Borm et Flah.
:.: Rivularia dura Roth.
о

u

»
»

»
»

>12
20

u

:а

=

То же
Слабое
обызвествление

Rivularia
calkarata
~
ID
(Woronidt) Poljanо
= sky
u

»

»

23

Phormidium incrustatum (Nag.) Сот.
Phormidium
tojicola

»

Oscilatoriales

?

-

Сот.

»

»

>4,8

-

»

»

>4,7

-

»

»

8с:

u

:а

=
...
.:::

(Niig.)

Phormidium pulvinatum Woronidt.
=
u
= Lyngbya aestuarii
:.:
01
1-

1-

=
о

:.::

(Mert.) Liebm.
aerugineoI calcarea
(Woron.) Elenk.

Бугристые

>24

наросты

Известко-

Lyngbya
coerulea

вые ци-

»

»

?

линдры
вокруг

нитими. Может быть, эти «клетки» JlВЛJlЮТСИ гетероцистами? Харак
терно ветвление нитей этого рода: каналы-нити не веТВJlТСИ, а но

То

calcarata

Sdtmidle
Calothrix

»

О

где обызвесткование (<<инкрустаЦИJl извести») входнт как видовой

ней

u

ID

Это далеко не полный список известьотлагающих форм, так как
он

Tolypothrix

»
obscurum

нитей

СЬатае~iphoneae

Oscilatoriales

?

-

Сот.

»

»

?

-

Hydrocoleus oligotrichus А. Br.
Plectonema tauricum

»

»

?

-

»

»

8

Корочки

Schizothrix

rubella

Gom.
Schizo/h rix

(Niig.)

Woronidt.

vaginata

Известковые органuзмы

12
Другой

смысле сохран

кивающих масс, состоищих из темного, мало прозрачного карбо

Грузии

(чокрак)

ната. При хорошей сохранности и тонком шлифе видно, что темнаи

и Молдавии (сармат) в виде известковых подушковидных наростов

масса состоит из переплетаЮЩИХСJl очень тонжих нитей пелитоморф

1 мм толщиной. Нити росли вертикальной щеткой,
4-5 Jl, суживались У начала и ветвились под очень

имели ширину

ного жарбоната. Внутри этих тонжих масс и цилиндров, достигаю

острым углом.

щих

ности,

род

-

менее четкий

Rivu/arialithus,

встречен в

третичных

осадках

в

Западной

1

ММ толщины и

6

мм ДЛНИЫ, часто наблюдаЮТСJl жаналы, во

В шлифе остатки от нитей имеют вид просветов на темном зернис

жруг жоторых пронсходит нарастание темной массы, а внутри встре

том фоне. Водоросль ассоциировалась с обволакивающими фора

чаютси вltЛючении спикул губок, обломжов мшанок и других орга

миниферами
лила

осадок

Очень

Girvane//a

нубекулириими (рис.

на

дне

1,

з; табл.

5,

фиг.

и скреп

8)

низмов (табл.

7,

соном И Кониси

водоема.

распространеннаи

ископаема.

синезеленаи

водоросль

известна от нижнего кембрии до верхней юры. Она рас

фиг.

9, 10). Тубифитес близож ж описанному Джон
(Johnson а. Konishi, 1956) Retephycus g/obosus из

миссисипсжих отложений США. Отличие заключаетси в закономер

ном расположении ветвищихси нитей

(3-5 Jl толщиной) У Retephycus.
(?) водорослим, дли
мало оснований. Tubiphytes = Nig-

пространена по всему миру и встречаетси вместе с морской фауной.

Два автора отнесли этот организм к зеленым

Ее строение весьма простое: известковые трубки с одинаковым на

чего, по нашему мнению, очень

всем

протижении

внутренним

диаметром

переплетаютси

друг

с

другом, редко разветвлиись. В одних случаих наблюдаетси направ
леиность трубок в одну сторону (табл.

5,

фиг.

щие трубки смениютси торчащими (табл.

5,

неллы образуют желвачки диаметром до

1

вокруг обломка (табл.

фиг.

6,

Schaтovella

Rauser

имеет больщое значение как

лежа

ПриуралЬJl, слагаи рифогенные массивы в районе рек Уфы и Сылвы.
он тоже часто попадаетси в шлифах пластовых известНJlЖОВ. Джон

-

см и более, навиваись

сон

(Johnson, 1960)

указывает на его значение в образовании уголь

Виды гирванелл различаютси

ных пластов, что совершенно ие отвечает действительности и описа

В стратиграфическом разрезе эти

НИJlм осадков СССР (благодаРJl ошибже в переводе?). Распростра

1,2).

по величине диаметра трубок.

4).

=

Иногда гирва

а в других

5),

фиг.

riporella Rigby

породообразователь в верхнекаменноугольных и пермских осадках

виды имеют широкое распространение и не могут служить возраст

нен этот организм в перми Ирака, п-ова Аравии, Австрии, Афгани

ными указателими. Неоднократно внутри трубочек гирванелл встре

стана, Бирмы, Южного Китаи, Японии, в верхнем карбоне и перми

чались поперечные перегородки, что позволило Ф реми и Донжару

СССР и США.

сравнить одну юрскую форму из Ф ранцйи С современным родом

М и ж р о ж <> Д и и известны с 1906 г., когда Глюж описал эти об

Syтp/oca. Но относитси ли остальные гирванеллы к этому послед

разовании жак жодневые водоросли. Microcodiит e/egans GШdc: обра

нему

зует известковые желвачки,

роду

синезеленых водорослей,

сказать нельзи.

Гирванеллы

цилиндры и корочжи, состоищие из па

иногда играют значительную роль в образовании известников. Так,

лисадно

в палеозойских (девон-карбон) известниках Южного Урала встре

пирамид (<<членижов»), иногда полых в середнне (рис.

расположенных

вытинутых

или

уплощенных

известжовых

2,3).

чаютси желвачки, образованные трубочками гирванелл, закручен
ными вокруг какого-нибудь обломка (табл.

щие диаметра

см и слагающие породу на

2

6, фиг. 1, 2),

достигаю

Аналогичные жел

50%.

вачки наблюдались в девоне Тувы. ХОТJI в литературе высказыва
лось мнение, что гирванеллы образуют оолиты, но исследователи
ХХ в. не подтвердили этого, так же как и мнение Кайё о том, что
гирванеллы бывают свеРЛJlЩИМИ организмами.
Другой палеозойский род синезеленых водорослей

-

Coactiluт

резко отличаетси от предыдущих наличием поперечных перегородок

и вздутыми «клетками» обычно в виде переплетаЮЩИХСJl цепочек.

Некоторые изгибы этих нитей напоминают
ветвлении,

что

заставлиет

относить

этот

V-образные

организм

к

и ложные

синезеленым

водорослим. Но некоторые исследователи стреМJlТСИ отнести Соа

ctilит к кодиевым водорослим (табл.
встречаеТСJl вместе с обломками

5,

фиг.

раковин

6, 7).

Рис.2.Мicrосоdium
(',IСИ3 -

из

палеогена Ферганы

ПО..1УUJIЮ8ИДНi,IJI KO.'lOII}'N. CICIIK}I К.lе'I4..Ж TCMllblC. IIО:ЮСIII CBC-r:lblС: CJlpaBa -

С'1Хранность УД;lИне"н,)i'I

KOJlOНlllt:

,,"СII"И

"леток светлые. ;j

IIО.ЮСТII

.nру,аи

TCMIIblC (MaTepll":1

д. Н. ШеВИНllа)

Этот организм

морских животных от

ордовика до карбона.

Органические спорные образования
и

микроструктуры, условно отнесенные

к жизнедеятельности синезеленых водорослей
В этот раздел мы помещаем спорные организмы, трактуемые

разными

авторами

по-разному,

синезеленых водорослей.
строматолитов

-

но

имеющие

больше

признаков

Ниже будут приведены микроструктуры

неисные,

но,

по-видимому,

ОТJlОСJlЩИеси к

Qзне

деительности синезеленых водорослей, а возможно, и бактерий.
Миогие из этих образований играют важную породообразующую
роль, а большинство свизываетси с очень мелководными и часто

опресненными бассейнами
осадкообразовании.

Tubiphytes

и

Из

"

ниже

организмов

Epiphyton,

жнли в морских, иногда слабо опресненных бас

Nuia

сейнах. Остальные относитси к пресноводным условиим, В которых
С

успехом

могли

существовать

Под названием

Tubiphytes

а

поэтому JlВЛJlеТСJl показателем условий

описанных

синезеленые водоросли.

obscurцs

Maslov

в

1956

г. был описаи

организм в виде известковых червеобразных цилиндров и обвола-

Рис.

3.

Microcodiuт

sepiтentojorme

Mas1.

" -- OT.1~.'1bIlblii спорангий ('~~. встреченный R виде И10лированнorо образовании. со CBeT:lbl-

\111 C"rellKaМlI и перегородкам"н: палеvгеtt. Фергана: б КОВ МИКРОКОд". с темными

ПОЛОСТRМИ

поперечное сечение ("руппы Ч.'lСIШ

и ТОНКИМИ стенками:

такое сечение леr ко смеШ31 ь

с группой "ризы Ilноuерзмов; "алеоген: ФеРI'ана

Сине зеленые водоросли

1956 r.

в

условное

В. П. Маслов описал третичные микрокодии и выделил

семейство

Microcodiaceae

(из

синезеленых

с тремя родами: Microcodicuт (пермь-третичные),
и

13

Nannoconus

водорослей)
(ордовик)

Nuia

(мел). Найдя нечто вроде споранrиев (рис.

3)

среди

пирамид «члеников» и сравнивая способ роста и форму JCЛеток
полостей в члениках с клетками современной синезеленой водоросли

Derтocarpa, В. П. Маслов отнес семейство

carpales (?).

Microcodiaceae

к

15Ор

Denno-

В дальнейшем исследования французских авторов пока

зали, что разнообразные пресноводиые, лаryнные и морские усло
вия жизни микрокодий скорее
ность

к

синезеленым

Bcero

подтверждают их принадлеж

водорослям.

Микрокодии часто встречаются начиная с перми в пресноводиых

или лаryнных осадках. Они или нарастали на неизвестковых водо
рослях, образуя в ископаемом виде цилиндры, IfЛИ произрастали
на

дне

в

виде подушек или

корок,

которые состояли

из

Рис.

6. Nuia sibirica Masl.

(схема)

палисадио

расположенных клеток «(члеников»). Пермские формы этих

np~),lt).lbllt1C

opra-

ССЧСIIIIС:

ордовик:

р. Л'II ара

низмов характеризуются более или менее окруrлыми пустотелыми
известковыми

(рис.

4).

члениками,

иноrда

тесно

прижатыми

друr

к

друrу

Иноrда же они произрастают одиночно, причем некоторые

из них росли на растительных стержнях (обычно не сохраНЯlOщихся)

(табл.

6,

фиr.

7).

Для сравнения на рис.

5

приведен рисунок совре

менной водоросли Derтocarpa, растущей на растительном субстра

те. Третичные микрокодии отличаются от пермских вытянутостью
тесноприжатых члеников и часто полной перекристаллизацией кар

бонатных выделений клеток и их полостей (табл.
викский род

Nuia

7, фиr. 2-4).

Ордо

по характеру своих члеников имеет больше сход

ства с третичными формами, чем с пермскими. Это цилиндры с
осевой полостью, со стенками, состоящими из более или менее оди
наковых,

палисадио

расположенных кристаллов-члеников

(рис.

6;

а
Рис.
а

7. Epiphyton

- ~CKYCT"K')

')пшIНIlО}li.l. p:.1":1~lllllii

II~I.!] ку61\\)М археОllиаты: б

-

поперечное ссчеllие ра

диа.IЫЮ р.. СХО.1ИЩИХС51 «веточек»: II:смбрий: Сибирь

табл.

7,

фиr.

В отличие от рода

5,6).

нюя встречается

Microcodium

только в морских осадках, отсутствуя там, rде растут строматолиты.

Ее остатки иноrда составляют в известняках более чем
лов,

50%

(Мас

1967).

Очень важным породообразователем в кембрийских отложениях
является

Epiphyton,

орrаническая структура

остается заrадочноЙ.

Epiphyton

KOToporo

до сих пор

обычно представляет собой нежные

кустики, состоящие из тонких известковых «нитей», разветвляющих

ся вверх, находящихся в положении роста и сложенных пелито~орф

7, а - 6).

иым карбонатом (рис.

Рис.

4.

Microcodiuт

perтicuт

Masl.

различима,

с '~ 'шiillые сече"ия ICОЛОНИЙ и ОТДельных Ч.'lе"ИКt}В: пермь: СенеРШ)е Приуралье. с. Ху

но

иноrда

заметны

светлоrо карбоната. К. Б. Кордэ

Внутренняя структура нитей не
rОРИЗ0нтальные

(1954)

«щели»

в

виде

наблюдала ряды «клеток»

неопределенной формы, также расположенных rоризонтально или

доельскос (материа.'1 Р. П. СЛИВКО80Й)

вертикально, и на основании этоrо признака, а также на основании

проблематических

opraHoB

размножения (без анатомической струк

туры) отнесла этот орrанизм к баrряным водорослям. Ранее же он
относился к синезеленым водорослям.

Исходя из

Toro,

что этот

мелководный орrанизм, участвующий в образовании кембрийских
биоrермных массивов

в

Туве, не разрушался,

хрупкость, В. П. Маслов (1 962, стр.

14-15)

несмотря на свою

выдвинул rипотезу захо

ронения каждой нити по мере ее роста, т. е. так, как это происходит

со строматолитами. Иными словами, эпифитоны являются своеоб
разными

Рис.

5.

Клетки

современной

синезеленоii

versicolor var. subsa/ina Pr.-Lavr.,
И.

работы

ПрошкиноЙ.Лавренко.

1951.

водоросли

Dermocarpa

нарастающие на друrой водоросли
стр.71.

фиг.

9.

х

400

микростроматолитами,

выступавшими

над

осадком

на

незначительную высоту и очень быстро засыпавшимися осадком.

На табл.

6

эпифитоны изображены вместе с археоциатами (фиr.

и rирванеллами (фиr.

6)

5)

в положении роста, что у относительно

14
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глубоководных

Epiphyton

ветвистых

багряиых

водорослей

бывает

встречается главным образом в кембрии, но

редко.

предста

ero

вители найдены и в девоне Урала и Киргизии.

lzhella, Schuguria
построения:

Renalcis, Nubecularites, Chabacovia,

н др., имеет, вероятно, один и тот же принцип

тонкие

нити

синезеленых

наросты

-

трубки имеют разную форму:

прямую,

обычно вытянуты параллельно поверхности предмета, к которому

Целая группа карбонатных сгустковидных образований, описан
ная под разными названиями:

Корковые

изогнутую, раздувающуюся к одному концу и т. д. Нити клеток

водорослей,

разрастаясь

в

одну или во все стороны, окружались пелитоморфным карбонатом.
При фоссилизации нити сгнивали, а их полости заполнялись тонко
зернистым же карбонатом. Поскольку полости, оставшиеся от ни

прикреплялась живая водоросль. В одной и той же колонии встре

чены клетки двух типов:
бочковидиые

субкубической формы, дающей в разрезе

1)

(шестигранные)

или

широко

параллелепипедальные

(иногда слеrка овальные) очертания; размеры: длина
ширина

50-8011; 2) вытянутой формы;
ширина 20-76 11 (преобладают клетки
35 11) (рис. 8).

размеры: длина

длиной

170 11

60-116 11,
35-170 р,

и шириной

тей водоросли, измеряются единицами микрон, их очень редко мож
но увидеть, а остатки от обызвествленных колоний описывались
под разными названиями, в зависимocrи от их морфологии:
(кембрий

(табл.

7,

-

- пузыревидные
пустотелые
8); Nubecularites (кембрий - ордовик) -

девон)

фиг.

ные облако подобные образования,
или с заполненной середнной (табл.

разрастаюшиеся

7, фиг. 7);

Renalcis

образования

пузыревид

периоднчески

ChaЬacovia (кембрий)

-

пузыревидные пустотелые образования, разрастаюшиеся кустисты

а

ми нитями (в поперечном сечении такие нити дадут образования,
неотличимые от

Renalcis); lzhella

(девон)

-

~

~r'~

б

пузыревидные образо

8

вания с острыми окончаниями оболочки во внутренней полости,
и

др.

все эти. образования в значительной мере проблематичны и мо
ryт быть экологическими формами одного исчезнувшего рода сине
зеленых

водорослей.

Поэтому следует с осторожностью

пользо

ваться ими дЛя стратиграфических целей, обязательно связывая их
изучение с фациальным анализом.

золотиcrЫЕ ВОДОРОСЛИ (CНRYSOPНYТA)
Табл.

61,

фиг.

г

1-4

Обширная группа золотистых водорослей (большей частью од

Рис.

8. Jjthochrysites calcarea Mas1.

ноклеточных) мало известна в ископаемом состоянии и еще реже

Q -

образует известковые выделения. Однако их группа, известная под

8 . 1 - продольные се.еННI клеток второго типа: д

два рида клеток с темным содержимым: б

-

клrТIШ первого типа разной формы:

-

КJlетки первого типа непра8ильноii

фоРМЫ

названием кокколитофорид, и близкие к ним ископаемые организмы
являются породообразователями и описаны ниже в разделе «Кокко

литофориды

... »

(автор с. и. Шуменко).

В последние годы В. п. Масловым иН. В. PeHrapтeH

(1964)

в чет

вертичных отложениях (покровные лёссовидиые породы Юга СССР)
найдены известковые образования, условно отнесенные к золотис
тым водорослям, похожнм на современные роды

и

Chrysothallus.

Эти остатки названы Шhосhrуsilеs

Phacodermatium
calcareus Maslov.

Они участвуют в образовании лёссовых пород и представляют со
бой известковые наросты

-

трубчатые корки

BOKpyr

центральной

Корки часто загрязнены органическим веществом; местами они
гранулированы и Torдa плохо различнмы (табл.

Восстанавливая

условия

образования

61,

фиг.

водорослевых

1-4). .
инкруста

ций, необходнмо заметить, что водоросли и другие растения, на
стеблях которых селились

инкрустируюшие водоросли,

являлись

эфемерами. Их произрастание связывается с временными увлажне

полости, связываюшиеся с исчезнувшим обрывком стебля растения,

ниями, с эпизоднческими появлениями в областях накопления оса

на

дочных образований покровной толши луж, степных блюдец и т. п.

котором

эпифитизировала

водоросль.

Стенки

этих

трубочек

образованы плотно прижатыми друг к друry нитями клеток, чаще

Такие кратковременные увлажнения

Bcero

с центральной полостью, выполненной темным иепрозрачным ма

ро сменялись их осушениями, ПРИВОДJIшими к гибели растит~ьных
эфемер. По-видимому, обший засушЛивый климатический режим

териалом. Нити или цепочки клеток обычно располагаются парал

обусловливал сильную насыщенность временных луж солями каль

лельно оси центральной полости корки. Форма клеток в продольном

ция. В силу этого .воДоросли принуждены были откладывать из

сечении удлиненная, а контуры их бывают или бочковидные (если

весть внутри своих клеток. В периоды. общего повышения. увлаж

уровни поперечных перегороДок данной клетки и клеток соседних

ненности климата, Korдa приобретали . господство почвенные про

нитей не совпадают), или параллелепипедальные (если уровни пере

цессы, условия существования водорослей становились менее б~аго

целиком замещенных кальцитом.

Реже встречаются клетки

Увеличение

субаэральных

городок совпадают). В поперечных к нитям сечениях клетки иэомет

приятными.

ричиы и обычно имеют шестигранные очертания. Размеры клеток

ствовало быстрейшему растворению карбонатов.

количества ryмyсовой

осадков

органики

быст

способ

сильно изменяются по длине и меньше по ширине. Под микроско

ОписываемЫе остатки распространены (по данным· Н. В. Peнrap

пом (при скрещенных николях) кальцит, заполняюший клетку, или

тен) в аитропогеновых покровиых осадках бассейнов рек Прута,

ведет себя как монокристалл, ·или распадается на различно

Дуная, Днестра, Днепра, а также в Средней Азии, на Алтае и в Китае.

racнy

шие полигоны, или проявляет раднально-лучистое строение. В пос

В этнх отложениях они играют породообразующую роль, концен

леднем случае наблюдается

трируя известь в ощутимых количествах. эти органические остатки

и

сферолита.

резкое несовмещение центров клетки

легко обогащаются при отмывке.

IS

Золотистые водоросли
Кокколитофориды

(Coccolithophoridae)

и близкие к ним организмы
Табл.

8-10

Кокколитофориды

-

одноклеточные

микроскопические

тонные водоросли, выделяемые у нас в порядок

les,

планк

Coccolitho)XIora-

класса хризомонад (Chrуsоmопаdiпеае), который относится к

типу золотистых водорослей
Кокколитофориды

-

в

(Chryso)XIyta)

основном

(Маслов, 1963б).

морские

организмы,

однако

некоторые их виды, живущие в настоящее время, обитают и в прес
ных водах (Курсанов и др.,
описанные в

литературе,

1953).

являются

а

Ископаемые кокколитофориды,
микропланктоном

экваториаль

ных и теплых морей, а также морей умеренного пояса I .
Достоверные остатки кокколнтофорид описаны с юры до нашего

времени, но есть основания предполагать, что кокколитофориды
существовали уже в палеозое. Максимума развития кокколитофо
риды
они

достигли

также

в

В

позднемеловое

третичных

и

время,

некоторых

весьма

распространены

четвертичных

отложениях.

В верхнемеловых и третичных морских отложениях кокколито

8

фориды играют часто роль породообразующих организмов. Коли

чество их фрагментов в
исключено,

что

роль

1

мм 3

достигает нескольких миллионов: Не

кокколитофорид

как

породообразователей

сейчас недооценивается вследствие того, что они еще слабо изучены
палеонтологами,

а

из-за

своих

малых размеров выпадают из

поля

• •

зрения литологов. Характерным примером в эт'!м отношении мо

жет служить установление только в послевоенные годы породооб
разующей роли кокколитофорид в так называемой фораминиферо
вой свите Северного Кавказа (Малышек,

1948).

iJ

В последнее время для изучения кокколитофорид с успехом при
менен

метод электронной

микроскопии

(DeПапdrе

et Fert, 1954;

Towe, 1962 а, б; Шуменко, 1962; Not!l, 1964).
Мо~оПIII • клаесвфвкаци. Протоплазма кокколитофорид

, I l'

Нау а.

поверхности

покрыта защитным

панцирем, состоящим из

с

несколь

ких известковых [кальцитовых или арагонитовых, иногда кремне

вых и витеритовых

(?)]

щитков

-

В ископаемом состоянии весь панцирь сохраняется лишь в мо
них) отложениях. В подавляющем же большинстве случаев прихо

-

кокколитами, размер которых колеблется от

(обычно от

2-3

до

10-15 р).

fМ(~~
I
I

I

кА

л@

I

дится иметь. дело с отдельными разрозненными фрагментами пан

о

ж

(0

кокколитов.

ЛОДЫХ (четвертичных, иногда третичных и очень редко в более древ

циря

е

1 до 20-30 Jl

Морфология кокколитов И их очерта

ния чрезвычайно разнообразны, о чем особенно убедительно свиде
тельствует электронная микроскопия (табл.

8-10).

1
®

При этом пан

цирь может состоять из кокколитов различной морфологии, а один
и тот же КОПОЛИТ может иметь различное строение дистальной и

проксимальной сторон (табл.

10,

фиг.

3,4).

На рис.

9-12

изобра

н

жены различные формы кокколитов, которые обозначаются осо
быми названиями (циклолиты, зиголиты, сфенолнты И т. д.).

м

Изучение КОККОЛИТОВ с помощью поляризационного микроскопа
позволяет разделить их на два подпорядка (в зарубежиых работах

порядка): гелиолитов и ортолитов. Гелиолиты сложены из кальци
товых элементов

-

кристаллов, подобно сферолнтам (рис.

9-11),

и в скрещенных николях дают либо крест, либо изогиры. Ортолиты
обладают мозаичным угасанием и состоят из беспорядочно ориенти
рованных

кристаллов.

Следует

отметить,

что

такое

разделение·

n

весьма искусственно, так как довольно большое количество кокко

литов имеet периферическую часть, построенную по типу гелиоли
та, а внутреннюю

I

-

ПО типу ортолита.

Дли существованни и нормального развитии современных кокк.олитофорнд необходимы:
водиа. среда. богата. КИСЛОРОДОМ с ВЫСОКИМ рН

- + 26

((ШКЕ~О

(8-8,5),

ПQCТОJlнна:ll температура

+ 10-

• чистаи вода. Они живут на небольшой r nубине. но их ЦИСТЫ, споры и паnьмел

nоидные стадии опускаЮТСR на большие глубнны~ Распределение КОКlCолнтофорид СВ"
пио так:,:с с МОРСКИМИ течеНИJlМИ. ветрами, удаленностью от берега (большинство их

состаВЛRет прибре_ный nлаиктон). количеством растворенных в воде нитратов и фос

фаТО8. Некоторые коккосферы: _наут в еолоноватоводиых бассейнах. а некоторые при
креПЛJlюте,. к диатомовым ВОДОРОСЛIМ (nрим. В. П. МаСАова).

Рис.
а -

9.

Кокколиты

коlCКОСфера: б -

дискосфера: {I. ij - ПО ДСФЛJlНДРУ (Def1andre. 1936): 8 - :1 - ра'].;IИЧ
Ilble типы диеколитов: 8. г - по Камптнеру. вид сбоку и сверху. д - 3 - по ДефлSlНДРУ;
и - CulciJis("u.'i meJuso;Jes Kamptner: к - ." - типы калиптролитов: К• .\1 - вид сбоку.
.1 вид сверху. по дефЛSlндру (DеПапdrе. 1936): 11. tJ ЦИКJlОЛИТ: н - боковое сечение.
(1 вид сверху. по Камптнеру: n - (" -' типы зиrОJlИ1"ОВ: n. Р - вид сверху. (" - вид сбоку.
по Дефлиндру

Известковые организмы
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Рис.

Рис.

Кокколиты.

(Denandre. 1952): б - г - сфенолнты: 11- Mkula degu.'isa1" Veksch .• по 8екwнной (1959). б. г - Sphenolithus гodiаn .• DeПапdге: д-к"':"-типы лопадо
:IИТОВ: д - и - ВИД сбоку. к - вид сверху. по ДефЛIНДРУ (Defiandre. 1936. 1952): .! - р

II -

стефанопит. по ДефЛJlНДРУ

ТИПЫ тремалитов: л . .11 -по Камптнеру. н

типы крибролитов: (' -

р

-

р -

по дефnlНДРУ

по Архангельскому (1912), m. у -

(Denandre. 1936): (' -

ПО 8екшиной (1959): Ф

типы раБДОЛИТОВt по ДефЛJlНДРУ

-

у -

ч-

11.

КОККОJ\ИТЫ

Gran еl Braarud: 6 - Trlruli,hus p)'rllmidu.'i Gardel.: 8 _. f ! ТИПЫ мнкранТОJlИТОВ. П" Дефлиндру: .•• з - S,-upholithus. по злсктронн'ОМНКРОСКОlIнче
скому снимку (DеПапdге. Fert. 1954): и - n - дискоастеры: u. к -- ПО Тан-син-хок (TanSin-Hok. 1927). А - по ШамраА и Лаэаревой (1956). _11 - по Клумпп. Н. (J - Нrliпdis(-,юs/t'r.
по КJlУМПП: n - (" - фрагменты микрорабдолитов. 110 ДеФЛ.ндру: nI. J - НСТМОJlИТЫ. ПО
ДеФЛ"НJlРУ: Ф - ч - Nun."п>nus "о/от; (Lapp.). по дефЛ"НJlРУ (DeПапd,е. 1952)

(1 -

Brtmrud(l~ph(l(''"'' hifll'lщ'j

30_lOmuсmЬ/е нодорОСIll.
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Электронная микроскопия, помимо исследования тончайших де

талей морфологии кокколитов в порошковых препаратах, позволяет
исследовать их, а

фовках (табл.
иаружение

также вмешаюшую породу на

фиг.

10,

1,2,5).

кокколитов

или

сколах и

пришли

При этом становится возможным об

их

остатков

даже

в

сцементированных породах (известНlIJCах) (рис.

некоторых

крепко

12) (Honjo, Fi scher ,

При -изУчении же наиболее тонкоднсперсных компонеитов

1964).

породы, как , например, «порошкового кальцита», мела и мергелей

10,

(табл .

фиг.

7, 8),

толыI:o эле.ктронная микроскопия дает возмож

ность сделать правильный вывод об органогенном или неоргано
гениом

геиезисе

породы.

ЗЕЛЕНЫЕ ВОДОРОСЛИ (CНLOKOPНYТ А)
Эта обширная группа водорослей характеризуется зеленым цве

том пигмента и большим разнообразием своего строения.
Рис.

Кокколит

12.

в

Но в

ископаемом состоянии чаше всего встречаются обызвествляюшиеся

известняке

донные

прикрепленные

неклеточные

водоросли

или

сифоновые.

Тело этих водорослей, при значительных размерах и сложном внеш

нем строении, не разделено на отдельные клетки ; если же клетки
Метод.ка

Jlci:ледов......

иаблюдать

сушествуют, то они очень крупные и обладают многими ядрами

в петрографических шлифах и порошковых препаратах как под обыч

(разделение на клетки происходит в позднем онтогенезе) . Обычно

ным

.:ифоновые выделяются в порядок

поляризациониым

ного

микроскопа .

Кокколитофориды

микроскопом,

При

наблюдеиии

желательно использовать увеличення

так и

под

можно

при помоши

обычным

600-1000,

электрон

микроскопом

применяя иммер

.

сионные оi>ъсктивы .

ниll:и выделяют особый порядок

Sipbonales, но некоторые бота
Sipbonocladiales для водорослей, об

: Iадаюших делением клетки. Так как в ископаемом состоянии трудно
суднть об одноклеточном или миогоклеточном строении слоевиша,

В пеТрОI рафических шлифах кокколиты и их фрагменты обычно
различимы лишь на краях и в тонких местах шлифа . Возможности

удобнее относить все сифоновые к одному порllдlCУ
Строение сифоновых бывает двух типов :

1)

Sipbonales.

еднная клетка обра

для диагностики кокколитов в шлифах весьма ограниченны, однако

зует несколыI:o централь~ых сифонов и ОТХОДJIших ОТ них ответ

внимательное исследование шлифа дает возможность уcrановить

влений

наличие целых кокколитов или ИХ крупных фрагмеитов в породе

него отходят более или менее закономерно ответвления к перифе

(табл.

рии

фиг.

8,

и тем самым ориентировать исследователя

1-3)

семейство

-

семейство

-

цеитральный сифон один и

Codiaceae; 2)

от

или мутовчатые сифонеи.

Dasycladaceae,

на более детальное изучение образца в порошковых препаратах.
В шлифах легко можно определить такие характерные группы, как
дискоастеры

8,

(табл.

фиг.

1),

рабдолиты,

стефанолиты,

причем

дискоастеры могут быть днагностированы более точно (до рода).

Значительно большие возможности для исследования и днагно

Кодиевые сифонеи
Табл .

11, 12;

табл .

13,

(Codiaceae)
фиг .

1-3

стики кокколитофорид дают порошковые препараты. Они изготов
ляются путем размачивания кусочка породы в пробирке или путем

Эта группа водорослей характеризуется слоев ищем в виде ог

отмучивания определенных размерных фракций . Препараты могут

ромиой сильио разветвленной клетки, очень разнообразной внешней

приготавливаться на воде, глицерине , желатин-глицерине, бальзаме

формы: в виде тонковетвистых кустиков, членистых кустиков, лис

и т. д. Особенно ПОДХОДJIТ для этой цели вязкие среды, ПОЗВОЛlllошие

товидных nлаСТ!lН и т. п . Из них представители подсемейства

путем осторожной притирки

toideae

покровного стекла получить тонкий

слой препарата и при этом менять ориентировку кокколитов (табл.

фиг .

8,

Для диагностики кокколитофорид желательно приме

4-8).

нение увеличений

около

1000,

хорошо отрегулированной освети

тельной системы и фазово-контрастных устройств.
обычной

микроскопии ,

полученных

при

ископаемом состоянии .

изучении

порошковых

Из современных представителей известко

вых .:одневых широко известен

диевых .

и лучше изучен

род членистых

ко

Halimeda.

x-чес:КIIi СОСТО.

Современная классификация кокколитофорид основана на данных

Udo-

отлагают известь на поверхности клетки и сохраняются в

Изучеи только у нынеживуших представи

телей . Известь отлагается физиологическим путем в виде арагонита,
кристаллы ,:оторого не превышают

2-9 /J

в длину и

0,5 /J

в ширину .

препаратов. Однако предел разрешения световых оптических систем

Естественно, что в ископаемом виде мы встречаем перекристалли 

(примерно

зовавный кальцит.

0,25 /J)

сильно ограничивает возможности обычной оп

тики, для которой детали строения кокколитов в

1 /J

и менее практи

количествах

-

Углекислый

от

0,44
1,3% и

магний содержится внебольших

до

5,5%. У современного рода Halimeda
даже до 2,3% SrCO), что является повышен

чески недоступны . Зарисовки кокколитов под микроскопом обычно

констатнровано

идеализированы и не лишены субъективизма .

ным содержанием по сравнению с известковыми багрlIныии водо

С 50-х годов для изучения кокколитов стали уверенно применять
электронную микроскопию. При изучении кокколитов «на просвет»
получается теневое изображение (табл.

9,

фиг.

1),

так как кополиты

«непробиваемы» электронным пучком. Такой метод, естественно,
Для изучения поверхности кокколитов применяется метод элек
тронномикроскопических углеродных реплик (отпечатков). Сам кок

колит растворяется слабой кислотой, а непосредственно под микро
исследуется

проиицаемая

1102

2

для

тончайший

электронного

углеродный
пучка

1%2).

«футляр»

(Шуменко,

у

которых

0,35%.

реплика,

количество

Сводные

углекислого

таблицы

некоторых

стронция

не

химических

превы

анализов

современных кодневых, та.: же как и сведения по современной лите

ратуре, приведены у Кониси
ЭкOЛOIWI.

далеко не исчерпывает возможностей электронной оптики.

,' К()(I(Щ

рослями,

шает

Кодиевые

(Konishi, 1%1).

являются

теплолюбивыми

растениями

заннмают тропическую и субтропическую зоны . Так, род
встречается между

45 о

с. ш . и

34 о

и

Halimeda

ю . ш.

Глубины, иа которых произрастают кодневые, обычно не превы
шают

50

м , но зависят от прозрачности

онн встречаются до глубины

120

воды;

как

исключение ,

М. Обломки кодневых, обнаружен-

Извесmковые организмы

18
ные

на

значительных

глубинах

(до

М),

240

веРОIIТНО, занесены

дном. колеблемые движеннем воды (табл.

11.

фиг.

1).

Их анаТОМИII

ураганами, цунами, подводными оплываНИIIМИ и т. п. Лучше всего

иногда

изучено

современного

Многочисленные ветвлеНИII гигантской клетки создают перепутан

По Тейлору, намечаетСII два интервала их оптималь

ную сеть веТВЯЩИХСII сифонов (разную у разных родов). Обычно

рода

батиметрическое

Halimeda.

положение разных видов

ного произрастанИII: одни виды живут на глубинах от О дО

довольно

сложна.

несМОТРII

на

одноклеточное

строение.

М,

имееТСII система более крупных центральных сифонов. от которых

главным образом в лагунах рифов и в лужах, не просыхающих при

отходят более мелкие ответвлеНИII. Концы этих ответвлений играют

отливе, а другие виды произрастают на глубинах от

роль ассимиляторов и устроены различно: у

(Н.

opuntia

до

90

10-IS

40

до

60

М

М). Особенно богаты этими ВОДОРОСЛIlМИ лагуны

-

атоллов, защищенные от волн. На БагамClCОЙ бане большинство

УТрИКУЛlIрНУЮ систему

кодневых произрастает на глубинах от

водящими сифонами (рис.

до

2,S

36

М на скальном

и родствен

Halimeda

ных форм они образуют у поверхности членика так называемую
РIIДЫ

13,

мелких

мешков, соединенных с под

а: табл.

11.

фиг.

У ископаемых

7).

форм эта система имеет вид мелких 'мок. расположенных на по

основании.

Нынеживущие кодневые, обладаll кустистым или листовидным

верхности

известковых члеников. У пластинчатых форм. как, на

слоевищем, чувствительны к сильиому движению воды. Поэтому

пример, у современного рода

они селllТСII там, где движение воды слабое, благодаРII чему кустики

дяшие

не разрываЮТСII и не раздавливаются перемещающеЙСII по дну галь

пенькообразными

кой.

цами выступают на поверхности слоевиша. В ископаемом СОСТОII

ГеолоПIЧССКое

значенне.

Прежде

чем

рассматривать

значение

параллельно

мелкие ответвлеНИlI, прохо

Udotea,

поверхности

отростками

~~листа».

обладают

(папиллами),

короткими

которые своими

нии можно уловить только следы папилл: у рода

lvanovia,

кон

возможно.

кодиевых водорослей, необходнмо отделить истинных кодиевых от

им отвечают затемненные каналы или «клетки» у самой поверх

сомнительных.

ности пластины (табл.

Истинные кодиевые могут сравниваТЬСII по своей

морфологии и анатомии с современными известковыми кодиевыми

ВОДОРОСЛIIМИ.

Сомнительные же' Iшдиевые,

1J0дсемейство

Garwoodioideae,

выделенные

среди современных

в

особое

известьотлага

фиг.

11.

S).

Органы размножения современных кодиевых (гаметангии и спо
рангии) обычно в виде мешков грушевидной или колбовидной формы
располагаЮТСII

на

поверхности

или

близ

поверхности

юших форм аналогов не имеют. анатомическое их строение сходно

В ископаемом виде в известковых чехлах водоросли

со строением некоторых синезеленых водорослей, ЗВОЛЮЦИII их не

чены сферические и

может быть прослежена и экологические УСЛОВИII их жизни ближе к

принимаемые за гаметангии (см. рис.

синезеленым

ВОДОРОСЛIIМ,

чем

к

истинным

грушевндные (иногда колбовидные)

сифонов, встречены у рода

Шnсiсu/а. Полости сферической формы

кодиевых бесспорно, но нужно ОГОВОРИТЬСII, что некоторые кемб

у

рийские формы, как, например,

принимаЮТСII за гаметангии кодиевых.

Ascosoma, Mitscherlichia,

ДЛII кото

Gymno("odium, Permocalcu/us·. Orthriosiphon. Eugenophy//um также

рых имеЮТСII лишь первичные описаНИlI, требуют дополнительного

Dimorphosiphon

известны

с

ордовика,

когда

Перейдем теперь к характеристике некоторых ископаемых ро

дов. Роды

изучеНИlI, так как их анаТОМИII вызывает рид сомнений.

кодиевые

ПОIIВЛIIЮТСII

и

Pa/aeopore//a.
loncicu/a, АЬасе//а, U1anaiti, Uva.
распространены Calcifolium и lvanol'ia.

lvanovia

и

Anchicodium

и

расположен РIIД затемнений

Eugonophyllum

и

В карбоне

Середина пластин перекристаллизована.

каналов,

Со среднего карбона до нижней перми распространены описан

Eugonophy//um

и

Anchkodium.
В перми известны роды Cymnocodium (некоторыми
относимый к багряным ВОДОРОСЛIIМ) и Penkilloides. От
мела распространен род Permocalcu/us.
В l\'Iелу известеи род Boueina, близкий к третичному и
ному Halimeda.
и

принимаемых за кортикальную систему аССИМИЛIIТОРОВ.

лучше изученный и более четкий в смысле сохран

Cakifo/ium -

ности, он существенно отличаСТСII от этих трех родов: тонкие плас

авторами

тинки имеют один

или два СЛОII, проходящих параллельно поверх

перми до

ности

тонких

ветВIlЩИХСЯ

образованы
современ

темным

канальцев.

При

пелитоморфным

этом

пластинки часто

карбонатом,

а

каналы

светлым (соотношение, обратное всем истинным кодиевым иско

- от
7 - 9).

паемым ВОДОРОСЛIIМ). Форма этих пластин различная

В третичных осадках кроме этого последиего рода встречаЮТСII

Ovulites

имеют

Calcifolium. lvanovia, Anchicodium. Eugonophyllum

слоевища в форме известковых пластин. По краю этих пластин у

В девоне известны

ные IIпонцами

полости.

в). ОбразоваНИII несколько

13.

иной формы. в виде ВЫТIIНУТЫХ вздутых окончаний центральных

кодиевым.

Стратиграфическое значение немногочисленных родов истинных

Истинные

слоевища.

были встре

Ut'a

плоской. до вогнутой в виде буквы
Триба

Penicillus.

Halimedeae

S

(табл.

характеризуетСII

членистым

слоевищем,

(сомнительных кодиевых) вклю

толстыми осевыми сифонами, окруженными ответВЛIIЮШИМИСII от

Headstroemia распространен от
Ortone//a - от силура до верхнего

Лllрнаll аССИМИJllIционнаll система в виде Рllда мелких вздутий, сое

Garwoodioideae

ордовика до нижнего карбона. а

карбона.

Cayeuxia

Если

ПРИНIIТЬ во внимание,

что

юрско-меловая форма

с~одиа с предыдушим родом И по существу от него не от

них тонкими сифонами.

образованы

На самой периферии образуетСII утрику

диненных с основными сифонами (рис.
дельные ВЗДУТИII

членики

у

Подсемейство

родов, среди которых

цилиндрические

почти

которого

10

или

фиг.

Некоторые виды этих родов характеризуют IIРУСЫ.

чает до

уплощенные

12.

УТРИКУЛIIРНОЙ

13, а:

системы

табл.

12,

фиг.

у современных

4).

От

гали мед

личаеТСlI, ЭВОЛЮЦИII этих родов весьма" медленнаll, что говорит об

значительно меньше внутренних каналов. Кодиевые с таким строе

их примитивности и, может быть, о принадлежности к синезеленым

нием ПОIIВИЛИСЬ в ордовике

водорослям.

выше. а с мела (род

Современные известковые кодиевые бывают породообразуюши

ми. В лагунах рифов и атоллов количество обломков

Halimeda

роду

бы

(Papaeoporella). известны в девоне и
iloueina) они очень близки к современному

Halimeda.

Ордовикские формы кодиевых водорослей характерны ПрlIМЫМИ

вает настолько велико, что они образуют известковые пески, а чет

известковыми

вертичные

из более толстых осевых каналов, от которых ОТХОДIIТ веТВllшиесll и

детритусовые

извесТИIIКИ

переполнены

обломками

их

члениками.

внутреННlI1I

состоит

неветвящиеся,

в отложениях обычно составляют небольшой процент органических

до

обломков. Но некоторые пластинчатые формы

кие, более тонкие каналы. В девоне Среднего Урала встречен род

(1vanovia

в карбоне)

создавали нечто вроде биогермных известняков.

каналы.

которых

члеников. В более отдаленные времена они не были столь обильны и

2S

более тонкие

структура

Dimorphosiphon

имеет от

7

осевых каналов и отходящие под прямым углом периферичес

Bacilloporella

в виде длинных прямых члеников с одним основным

Истинные кодиевые водоросли. по-видимому, как и современные,

IIВЛIIЛИСЬ теплолюбивыми.
МОрфолОПIII

•

а"атом". Современные кодиевые прикреПЛIIЮТСЯ

к субстрату небольшой частью своего слоевиша и ВQзвышаются над

1 Некоторые авторы ОТНОС8Т пермские роды

Gynrno('пdium и

Permo('akulus к баГРRНЫМ

ВОДОРОСЛRМ (Пиа. Джонсон~ "3идо). а другие считают их КОДNeВЫМИ (MacJloB, КОНIIСИ).

Зеленые водорослu

19

осевым каналом, одннм илн двумя побочными каналами, обвиваю
щими осевой канал, и отхоДllЩИМИ от осевых каиалов ветвЯЩИМИСII
периферическими

каналами.

Количество

последних

разных местах. На поверхности заметны ямки

различное

в

следы ассимиля

-

ционной утрикулярной системы. ВстРечаЮТСII окpyrлые полости,
которые MOryт быть приняты за opraнw размножеНИII (рис.
табл.

фиr.

12,

13, г,

д:

3).

Ориmнальные кодиевые водоросли, найденные в девоне Кузбас

са, Среднеrо Урала, Пай-Хоя, Италии и Австралии, включают чле

нистые формы, похожие по аниомическому строеиию на предыду
щие, с утрикулярной ассимиляционной системой в виде ямок на
поверхности чехла

-

род

Пtаnаiа (табл.

12,

фиr.

встречаются

2);

также представители нечленистых известковых форм, прикреплен
ных к субстрату и обладающих ориrннальной внешней формой с

внутренним строеннем, похожим на строение Пtаnaiа, но без утри
кулярной асснмиляционной системы. Внешняя форма рода

шnсi

~Ia напомннает ряд ваз или чаш, расщ>ложенных дрyr над друrом,
через которые проходит сoeднliяющий их цеитральный стержень из
толстых осевых сифонов.

BOKpyr

последних и в чашевидВЫХ вырос

тах проходл, переплетаllСЬ, тонкие каналы

сифоны' которые при

-

выходе иЗ чаш иrрают роль ассимиляторов. При хорошей сохран
ности изlICCТICОВое тело водоросли сложеио крупна.ристаллическим

карбонатом, а каналы внутри ~o

темнЫм пе.литоморфиым кар

-

бонатом цемеита породы. Обычно в шлифе встречаются сечеиия
через чашевидные выросты. Лучшими разрезами IIВЛJlЮТСII осевые,
которые

вместе

дить

об

(рис.

13,:1;

с

поперечиыми

анатомическом
табл.

фиr.

12,

сечеНИllМИ

стрОении

1-6).

и

дают

возможность

виешней

форме

су

выроста

Очень часто отдельные выросты в

сечении напомииают форму ночВой бабочки.

2

Друrоl представвтель ДСВОIICПIX кодневых (род им) обладает

мм

системой u.налов, которые, pacxOДIICь к периферни, несут на себе

Zc

овальные,

мм

колбовидные или сферические полости

вздутия или

мешки,

относимые

к

ВЗДУТИII.

-

rаметанrиям, соединены с

Эти

внеш

ней поверхностью короткими пналами, в которых иноrда обна

1·

руживаются поперечные переrородки(рис.

®

о-

13, в).

Род

распро

Uva

странен в девоне Кузбасса, Среднеrо Урала, ПаЙ-ХОII и Австралии.

1

В девоне Кузбасса и Среднеrо Урала встречены формы, приня
тые Масловым

"е

(1956)

Это род Пtаnaiа, у

iJ

и Кониси

(Konishi, 1961) за

ИстиннЫе кодиевые.

от ПУЧlCа центральных прямых сифо

KOToporo

нов отходят под острым уrлом мелЖие.каналы, заnнчивающиеся на
цоверхности извесповоrо чехла (рис.

е

Ориrниальный род

о

Abacella

лни обладает боковыми

z

13,

е, ж; табл.

фиr.

12,

2).

из нижнеrо девона Кузбасса и Австра

каналами, которые на периферии чехла

HaxoДIIТCII в выступающих трубках.
все вышеописанные девонские водоросли переполн.ЮТ породу.
Находки теплолюбивых кодиевых в нижнем и среднем девоне

z

мм

rOBo-

рит о теплом климате, существовавшем в то врем" на Среднем
Урале, в Кузбассе, Италин, Австралии.

Рис.

13.

Анатомическое строение современных

"

ископаемыJ.t· ~

диевых

11- ПOlIСРСЧIIОС

ссчеllJlе

iJT ложени •• беJl"~

--

..ереl C')B~).I~IIIIYIO .4.'Д"J'".)С.'"

Ht,Ii",(·df.,:
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х

25.

)( 22.
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ками.
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ж

(ЮС -

ПI.ШОСТИ И I\аиалы. эаПОЛНСII

и]вестковые отло*еННI 80д,,)pucJIИ. близ IlерифеРl1И рас

oprallbl pёI]множеll~1 ('!); .~ - продольное
Masl,: ПО I"раю заметиа HCp'-)8на. IIOвepXH(K~Tb с

r ..w

-

-

-

__ о

C.'leд

.11ll1I0t

($teinmann. Ito:99): Q - Нuli
в - np.)Jl,,',lbHoe. Hec~OJlbEO

.Йце8идные

чени. ВQ('ШfJ/'f"f!lIu

11 sbeC-rl.:,,-'Rwе

'i,,"'j"II,lo,;

П,М'-'С'"' JI и k-а113ЛЫ ВIIУТРИ 111весТlЮВOI о Ч:lеlшка. 110 IIСРIIФ(РIIИ

УТРИКУЛ.РIIOR

сечени.

.«ИМИЛ.ЦИОИНОЙ

через

и'иlIи;и:

(' -

и

СИСТСМЫо

видны

д

lюперечное се

-

МН,'IОЧИС:lеНIIЫМII 1\1чери.,1С

ОС1аткн

-

IЮJЮСТII:

УТРИI)'.IJRРlюil

внутрени •• структура осевых "анао,юв (дру. ой вид). ЧСРIЮС 11 ,аI11три:\оваtl

П')JЮСТИ: J -

Пр'-'ДОJlЬ':'''1С сечение через стержень и OAIIII ВЫР"''-'"

(OkU'Q: черное

-

nшюсти: 11 -

J -

средний девон. Урал

водорос,',и

lJlI1-

и звссmковые организмы
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Экологи..

Синезеленые или кодиевые водоросли

Современные

представители

мутовчатых

сифоней

встречаются в морях океанической солености в субтропической и
Сомнительные, или спорные, кодневые водоросли объедннены

Garwoodioideae.

Кониси в подсемейство

Сам Кониси считает, что

и

Cayeuxia

Ortonella

образуют известковые желвачки с пронизывающими их

радиальными

светлыми,

более

или

менее

прямыми

+200 С

и отсутст

вуют в умеренном климате·. В ископаемом состоянии в третичное
и меловое время мутовчатые сифонеи хотя и располагались поло

это подсемейство, вероятно, относится к зеленым водорослям.

Наиболее характериые и часто встречающиеся роды

тропической зонах с температурой воды не ниже

каналами

сой вдоль экватора, но занимали значительно более широкую зону,
чем

с

теперь.

Глубина обитания мутовчатых сифоней не превышает

60

м. Не

близкими по величине диаметрами. Ветвление каналов, угол ветвле

которые из них, например представители современного рода Neoтe

ния

ris,

и

характер

его

считались

родовыми

признаками,

по

которым

выделялись роды:

-Ortonella с симметричным ветвлением в виде
буквы V (рис. 14), Cayeuxia с ветвлением в виде буквы U или пере
вернутого П, Garwoodia и Hedstroeтia с ветвлением в виде остроги

обитают также на глубине до

50

или буквы Ш (с иесколькими ответвлениями). Но встречены пред

ставители рода

у которых в основании ветвление под

Ortonella,

живут главным образом на литорали в лужах, не пересыхающих

пр •• отливе, а некоторые виды этого рода
м. Род

Acicularia

Геологическое

10

обычен на

зиачение.

В

(Nannulata

и

N. van bosseae)

м

(Konishi, Epis, 1962) и даже до
глубине 30 м (Hammerling, 1944).

ископаемом

состоянии

мутовчатые

сифонеи часто слагают известняки и являются важными породо
образователями. Особенно обильны ими мелководные фации. Встре
чаются они в ископаемом состоянии в обломках в виде детрита и
редко в неразрушенном виде. В ордовике и силуре ими слагаются

иногда пропластки известняков. В карбоне СССР мелкие формы из
группы березелл иногда почти нацело слагают известняки. В западно
европейском триасе известны известняки, переполненные обломками

мутовчатых сифоиеЙ. Довольно часто они встречаются в мелковод
ных известняках юры Крыма, Югославии, Италии и в мелу Средней

и Малой Азии

(Carozzi, 1955; Elliott, 1958). Встречены они также
1956; Маслов, Ярцева, 1969).

в третичных породах Украины (Маслов,

Стратиграфическое значение мутовчатых сифоней велико. Кем
брийские примитивные и относительно проблематичные и редкие
мутовчатые сифонеи, которых здесь можно не касаться, начиная с
ордовика, быстро эволюционируя, дают ряд групп и форм, позво
ляющих

пользоваться

ими -как

руководящими

ископаемыми.

Количество родов в разных системах колеблется: в кембрии

- 8,
ми - 21, триасе - 12,
родов,

Рис.

14.

Спорная кодиевая или синезеленая водоросль

х

Ortonella jurcata Garwood.

20

ордовике

5
- 3, девоне - 2, карбоне - 15, пер
юре - 22, мелу - 14, третичной системе-

силуре

312. Первые четыре системы характеризуются присутствием отно
сительно примитивных крупных форм, В карбоне появляются мел

кие и крупные усложненные формы, а также формы с обызвествлен
одним углом, а на периферии при плотно расположенных и парал
лельных

каналах

что и у рода

угол

Cayeuxia.

ными органами размножения. В перми появляются представители

же,

групп, широко развитых в мезозое, многие из которых достигают

С другой стороны, и у последнего (мезозой

большой сложности слоевища уже в триасе. Ранее считалось, что

ветвления,

сильно

уменьшаясь,

такой

11,

наибольшего развития мутовчатые сифонеи достигали в ордовике,

Таким образом, определение геологического возраста по

триасе и третичном периоде. Но, по-видимому, такое суждение было

ортонеллам и кайексиям затруднено. Эти организмы часто встре

связано с низкой степенью изученности этих водорослей. Микро

ского) рода были встречены ветвления в виде буквы

фиг.

3).

V

(табл.

чаются вместе с морскими животными, но иногда изобилуют в ком

палеонтологические исследования последнего десятилетия показали,

коватых известняках с

что начиная с карбона и до третичного периода происходит отно

остатками синезеленых водорослей, т.

е.,

возможно, живут в опресненных бассейнах (нижний мел Далмации,

сительно равномерное развитие этих водорослей.

Определение мутовчатых сифоней возможно в шлифах и в об

верхняя юра Западной Украины и др.). Роль желвачков этих водо
рослей как породообразователей иногда значительная.

ломках

в

неориентированных

сечениях,

но

при

наличии

разрезов,

пересекающих ось центральной полости (или ячеи).
Сечения

Мутовчатые сифонеи

(Dasycladaceae)

Табл.

14,

через

известковый

чехол

(продольные.

поперечные

и

тангенциальные) в совокупности часто позволяют реконструировать

известковый чехол. Рекомендуется давать ряд изображений сечений

13,

Это

фиг.

4-10;

семейство

табл.

фиг.

4-7;

исключительно

табл.

донных

и

15, 16
водорослей

обладает

большим количеством ископаемых представителей начиная с кемб
рия и до современного времени. Разнообразная структура известко
вого чехла, быстрое вымирание одних и появление других форм,
значительная

роль

в

породообразовании

некоторых

известняков

делают их важными стратиграфическими указателями.

ХнмическlIi

состав.

Химический

состав

известкового

чехла

у

реконструкцию

чехла.

Обилие признаков

у сифоней

позволяет

в шлифах выделять роды и виды, быстро сменяющиеся в страти
графическом

разрезе.

Анатомн. и методика изучени•. Эти очень интересные водоросли
имеют закономерно и сложно разветвленную систему «сифонов»
одной гигантской клетки. Отложение извести происходит в опре
деленных местах на поверхности этой клетки в в.,де известковой
корки, или чехла, определенной для данного вида толщины. Чехлы

живущих форм близок к чистому кальциту. Отложение извести про
исходит физиологическим путем и обычно представлено прозрач
ным

кристаллическим

ckopora

(карбон),

карбоиатом,

который

за

исключением

характеризуется

чехлом, сложенным пелитоморфным

тонким

кальцитом.

рода

Konin-

известковым

I за некоторыми реДКИМИ искnючеНИJlМИ. ВО внутри континентальных бассейнах.
:!

8 этом списке некоторые роды переходит И] одной системы

I

более молодую систему.

поэтому количество новых РОДОВ с триаса несколько меньше: триас
Me~'1

-

11.

третичные

-

24.

Сомнительные роды не ВОШЛИ в СПИСОК.

- 10.

юра

- 19.

Зеленые водоросли
бывают с неразветвленной и разветвленной осевой частью: палочко

21

Начиная с ордовика развиваются несомненные мутовчатые си

видные. грушевидные. шаровидные на ножке, четковидные (членис

фонеи, вначале представленные двумя типами слоевищ:

тые), зонтиковидные и т. п. В шлифах их внешняя форма не всегда

дрической формы с неветвящимися или ветвящимися порами (ка

легко расшифровывается. и большое значение имеют ответвления

налами от боковых ответвлений):

от. центральной осевой части. которые после гибели живого орга

цилиндрической ножке. Сферическая головка образована радиально

низма оставляют в

расположенными ответвлениями с

известковом чехле канальчики или поры.

Ответвления от центральной полости или образуют сквозные
поры

или

замкнуl'Ы

Открытые

1)

поры

внутри

стенки

(пересекающие

простыми (неветвящимися):

рого, третьего и т. д. порядков:

4)

сужающимися к

известкового

стенку

могут

быть:

2) ветвящимися на ответвления вто
3) расширяющимися к поверхности:

Кроме того, в порах или рядом с ними образуются округлые или
полости

Расположение

3)

в совокупности с соседними

известковый

образует сферический ячеистый

чехол.

Типичным представителем первого типа является род

porella,

распространенный

от

ордовика

(кембрия?)

до

Rhahdoкарбона.

1)

мы и пронизан прямыми неветвящимися порами с небольшим рас
ширением на внешнем конце. Другой ордовикско-силурийский род

с цилиндрическим ветвящимся известковым

Vermiporella.

спор.

бывает:

расширением на внешнем крнце.

беспорядочное.

2)

в

-

чехлом.

мутовках.

пронизанным прямыми или несколько изогнутыми порами. Работа

Ответвления, выходя из пор известкового чехла. нграют роль

лежность этого рода к мутовчатым сифонеям. Вермипореллы часто

в

пор

дЛя

сферическими головками на

2)

Построение известкового чехла простое: он цилиндрической фор

поверхности.

Поры замкнутые могут заканчиваться вздутием или сужением.

продолговатые

цилин

Эти расширения покрываются тонкой известковой корочкой. кото
рая

чехла.

чехла)

1)

Пратурлона

мутовках пучками.

(Praturlon. 1963,

стр.

ставит под сомнение принад

123)

ассимиляторов, как у кодиевых водорослей. Ассимиляторы бывают

являются породообразующими и в шлифах дают ПРИЧУдЛивые пет

двух типов: в виде волосков или в виде лепешек .. Род

ли сечений

Masl.

Turkmeniaria

обладает обоими типами ассимиляторов, что легко распоз

15. а, 6).

нается по его известковому чехлу (рис.

угольные

служили

вместилищем

дЛя

спорангиев

или

гаметангиев.

не

редко обызвествляются у сифоней, а некоторые роды только и оп
ределяются

Acicularia.

по

этим

органам

плодоношения,

как,

например.

род

Особые . известковые спорангиофоры (иглы или палочки)

этого растения, собранные в

при

ветвлении

инеправильные

раздувы.

14,

дЛя истинных мутовчатых сифоней (табл.

Упомянутые сферические или овальные полости, которые при
жизни

известкового чехла,

расширения

плодоносные мутовки или ((зонты»

Потомком

rella,

рабдопорелл,

ПОЯВИВШИЙСJl

образующего тре
что

фиг.

не

характерно

5-7).

по-видимому. является

род Мааоро

в перми и развитый в мезозое. Это прямые

или слабо изогнутые известковые цилиндры, пронизанные простыми
расширяющимися кнаружи порами (табл.

15,

фиг.

3).

Близкие по

цилиндрической форме (иногда со слабыми искривлениями) каменно
угольные роды Bere.~ella и

Dvinella

имеют мутовчатые пояски. чере

(похожие на цветы ромашки), несут ряды сферических углублений

дующиеся с безмутовчатыми поясками. Чаще всего поры сливаются

или полостей по краю и внутри известковой палочки (рис.

в темную полоску. опоясывающую известковый чехол, а промежу

фиг.

8:

табл.

16,

фиг.

16: табл. 13,

точные беспоровые пространства образуют светлые пояски·. Род

10-12).

Saтarella не имеет мутовчатых и беспоровых поясков. а поры у
него

располагаютс~

форм при

сплошь.

Таким

образом,

определение

этих

их хорошей сохранности возможно в тонких шлифах

и при значительном увеличении. Но вся триба (или группа) Вeresel
lеае, к которой принадЛежат все эти роды, распространена только
в каменноугольной системе, легко определима в шлифах и имеет
следующий общий, часто присутствующий признак: тонкая светлая
карбонатная корочка снаружи закрывает наружные отверстия пор.

Присутствие такой корочки можно объяснить как обызвествление

1мм

старых,

неассимилирующих

солнечным

светом дЛя

частей

растений,

фотосинтеза (табл.

15.

не

пользующихся

фиг.

4).

Значение

березелл как породообразователей мелководных известняков иног
да

очень

большое:

по-видимому,

временами

они

образовывали

настоящие заросли. Встречаются они всегда в обломках.
Род
а

Рис.

15.

Turkтeniaria

Antracoporella

характерен ветвящимся слоевищем. у кото

рого ответвления также ветвятся. Обычно это тонкие правильные

5

известковые

adducta Masl. с двумя типами ассимиляционных

окончаний: в виде нитей и в виде полусфер, по В. П. Маслову (1963а)

цилиндры,

стенки

которых

пронизаны

тонкими.

вет

вящимися К поверхности порами. Местами эти водоросли имеют
существенное породообразующее значение (карбон

Донбасса,

си

лур Казахстана).
кос"е ССЧСIIИС чех.Ш: с;
RItСIIIIIRИ

IIt1BCPXIH)Clh;

реКОНСТРУIШИJl чехла: н

ПРОДОJlЫЮС и поперечное сечеJШJl:

-

" -- ~Iri:ОIIСlруированные

прсдrJl.):I\1ЖН1"е~IЬНЫС

аССИ\lIImllt1РЫ

Перейдем теперь к сферической форме чехлов. В палеозое триба
(группа)

Cyclocrineae

'силурийский род

включает несколько родов. Из них ОРДОВИk'СКО

Cyclocrinus

(наиболее типичный) состоит из не

обызвествляющейся ножки, раздутой центральной части и радиаль
но отходящих ответвлений, на концах которых образуются чаше

видные раздувы. Эти раздувы, сильно обызвествляясь и сливаясь
в наружную корку, образуют сферу. снаружи пронизанную порами.
Род

Mastopora

принципиально не отличается от предыдущего рода,

но центральная часть его сферического чехла не сохраняется и поРис.

16.

зонта

Внешний

L. et. J. Morellet
Cpe.1l1l11i

вид

Acicularia persica
сирмаl:

Ира!!

I Род

Beresella

пространен

•

встречен 8 карбоне РУССКОIi: платформы. Урала и Турции. Род

Dvinella

рас·

среднем и верхнем карбоне Русской платформы. Урала. Центральной д1ИИ.

Японии. Туниса. Турции. Род Saтarella встречен 8 карбоне Русской платформ ... и Турции.
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Известковые организмы

чти не изучена. Известковый же чехол состоит из радиально распо

появляется род

"10женных призматических известковых ячей, имеющих внизу одну

ный

15,

пору, а на поверхности несколько пор (табл.

Следующий пермский род

фиг.

7).

известковых

часто играющий значитель

- Mizzia,

зонтик,

который обызвествляет свой споронос

Acicularia,

состоящий

игл

из

отдельных

спорангиофоров,

-

радИально

со

расположенных

сферическими

полостями

для спор. В ископаемом виде спорангиофоры залегают отдельно

13,

16,

матичными третичными мутовчатыми сифонеями являются шарико

Его известковые «сферы» имеют овальную и

табл.

фиг.

10-12).

друг от друга (табл.

к трибе

Cyclocrineae.

фиг.

8;

ную породообразующую роль, надо считать условно отнесенным

Более пробле

несколько вытянутую форму и два крупных отверстия. Водоросль

образные известковые тельца с округлыми мелкими полостями для

была

спор (табл.

членистой,

имела

вид

«ожерелья».

Поры,

пронизывающие

известковую оболочку, расширены к внешней поверхности и отхо
дят

с

от

бочковидной

центральной

раннепалеозойскими

Konillckopm·a.
кий

к

ячеи.

Несколько

представителями

более

сходен

Cyclocrineae

трибы

род

У этого рода вытянутый булавовидный, иногда близ

сферическому.

тонкостенный

известковый

13,

8,9),

фиг.

которые рассматриваются как отдельные

обызвествленные спорангиофоры (роды

OlIaria, Cate!laria, TerquemelIa). В литературе известны похожие третичные' спораllГИОфОРЫ,
сидящие на стержне (как початок кукурузы) и описаиные под родо
вым названием

Chalmasia.

К сожалению, они не изучены в шлифах.

чехол составлен

В девоне встречаются спорные. организмы в виде мелких извест

из ряда призматических ячей с тонкими (обычно темными) стенка

ковых полых телец, стенки которых пронизаны простыми тонкими

ми. Род известен только в карбоне и .1егко определим в шлифах.

порами и двумя полярными отверстиями. Форма телец разнооб

- 50

Известковый чехол достигает иногда больших размеров

(табл.

15,

фиг.

Переходя к

.\1.11

1,2)1.

разна и изменчива, приближаясь к округлой. Были встречены груп
пы индивидов, у которых наблюдалось соприкосновение отверстий

мезозойским сифонеям,

нужно сказать, что неко

двух соседних тел. Поэтому они были приняты за известковые чле

торые роды принципиально устроены так же, как и палеозойские,

ники мутовчатых сифоней рода

но в большинстве случаев значительно усложнены. Одним из харак

кого к роду

Mizzia

15,

(табл.

Cateniphycus

фиг.

6).

(Маслов,

По-видимому,

близ

1956),

Cateniphycus,

терных признаков является наличие ИНДНВИдуализированных чехлов

как и пермский род

вокруг ответвлений первого порядка, а также обызвествленные ор

щуюся нить с известковыми члениками. Этот род иногда обилен в

ганы плодоношения. В поздней юре и ранеем мелу встречаются

известняках девона Кузбасса.

известковые чехлы СФерической формы (род
с

Cyclocrinus.

образовывал четковидную, но ветвя

Mizzia,

сходные

Kopetdagaria),

Сходство с этим палеозойским родом подчеркивает

иногда сохраняющаяся

ножка,

расположенная ниже сферического

чехла. Но ячеи, образующие сферу, имеют принципиальн6е отличие
от циклокринусов:

они не

являются

ассимиляторами,

а предназна

чены для органов размноv<ения. Поры, вернее, внешние отверстия

БАГРЯНЫЕ ВОДОРОСЛИ (RНOOOPНYТA)
ТаБЛ.17-22
Багряные, или красные, водоросли

являются одиночными и временными (открываются после созрева

ния). По-видимому, и отверстие, соединяющее центральную ячею

-

группа организмов, оби

тающих исключительно в водной среде (главным образом в море),

с полостью периферической ячеи, при созревании закрывается. Та

обладающих усложненными органами размножения, многоклеточ

ким образом, чехлы представителей рода

ным строением слоевища и красным (или опенками красного) цве

рядом камер, похожих на камеры рода

том.

вильной формы (табл.
копетдагарий

16,

фиг.

переполняют

3,4, 13).

Kopetdagaria образованы
Koninckopora, но менее пра

Иногда известковые головки

породу (табл.

16,

фиг.

В

ископаемом состоянии сохраняются представители лишь

некоторых семейств, а для литолога .важны те

формы,

которые

отлагают известь в стенках своих клеток. Особенно интересны ши

8).

В мезозое продолжают встречаться просто построенные цилин

-

роко известные «литотамнии» или «нуллипоры»

багряные водо

дрические известковые чехлы, как, например, MacroporelIa и GriphoporelIa. В последнем роде объединены виды с тонким известковым

настоящее время. Описание их породообразующей роли и связи с

чехлом, по которому трудно (большей частью невозможно) судить

фациями, а также деталей анатомического строения и т. п. можно

о форме ответвлений и положении места обызвесткования на слое

найти в работе В. П. Маслова

вище (табл.

16,

5,6).

фиг.

росли

ных

водоросли

ActinoporelIa

из

группы

клипеин

(роды

Munieria, Clypeina,

и др.), которые имеют ответвления с индивидуализи

семейства

стр.

Corallinaceae

(кораллинациевые),

(1962)

живущие

главным образом для третич

125)

и

мивеРllJlloвыii

состав.

А.

П.

Виноградов

накопления солей кальция на три группы:

1) багрянки, содержащие

2)

кальций в обычном количестве, как у всех водорослей:

ния или в цилиндр, или в мутовчатое кольцо.

концентрирующие известь в виде инкрустаций (арагонита

которые

получаются в шлифах при случайных сечениях, приведены в табll.
фиг.

10;

табл.

16,

фиг.

1,7,9.

16,

фиг.

багрянки,

1); 3)

маг

13,

незиально-известковые багрянки семейства Сосаlliпасеае, обызвест

Водоросли эти очень ломкие, поэтому

вляющие все слоевище l . Если первая группа почти не фоссилизи

их фрагменты чаще не определимы, хотя иногда переполняют по
роду (табл.

(1935,

делит современные багряные водоросли по отношению

рованными известковыми чехлами-, "t:ливающимися у своего основа

Фигуры,

в

кораллинациевых.

Химическиi

Наиболее интересными и важными породообразователями яв
ляются

из

1).

руется, то вторая содержит ощутимые количества извести

и может

сохранить форму слоевища в виде известкового футляра. Химичес

Более простыми в отношении обызвествления, но также слож

кие анализы золы представителей этих родов содержали от

63

до

СаО. К сожалению, в ископаемом виде эти роды неизвестны.

ными в отношении анатомического строения являются роды мезо

88%

зойских сифоней

Triplo-

А. П. Виноградов приводит большую таблицу содержания МgСОз

ответвления первого порядка, разДУваясь, играют роль спо

и СаСО з у современных кораллинациевых из разных географических

porelIa

ровместилищ,

а

TriploporelIa, Turkmeniaria
ответвления

по четыре вместе (табл.

13,

и др. У рода

второго порядка

фиг.

5,6).

размещены

пучками

У туркмениарий ответвления

чередуются в мутовке: одна простая с одноi\, раздувающейся в ле-

пешку (рис.

15, а, 6).

I

времени

и

даже

до современного периода.

количества

магния

В триасе

'И

кальция

в

молодых

и

старых

частях

слоевища. Количество углекислого магния сильно колеблется. У Пt

hophylIum pachide.rmuf!l

.

Дальнейшие усложнения приводят нас к родам, дожившим до
третичного

пунктов, а также таблицу полных анализов. Приведена также таб
личка

а старые части

Hoe~

22,98

-

молодые части ,содержат

15,43~;';, у

Gonioliton strictum

24,95%

МgСО з ,

соо1иошение обрат

и 23,74~;'; МgСО з . Однако в анализах ископаемых остатков

Род распространен в среднем и верхнем карбоне Русской платформы. Урала. Централь
ной Азии. Японии, Туниса. Турuии и в перми Армении.

I

К этому семейству необходимо прибавить некоторые роды семейства

Squamariaceae.

Багряные водоросли
из семейства Согаlliпасеае (в последнее входит род

Шhоtа';'nium)

могут быть руководящими только при условии определения вида.

1,650;';).

Но зато Donezel1a и Ungdarel1a являются каменноугольными ис

было обнаружено очень небольшое количество МgСО з (до

Карбонат в стенках клеток известковых багрянок в ископаемом

1)

23

копаемыми,

широко

распространенными от Донбасса до Урала.

в виде пелнтоморфного

Современные роды кораллинациевых известны с мела, и некоторые

очень тонкозерннстого слабопрозрачного (в шлифе) темного каль

их виды являются руководящими для отдельных ярусов. В работе

виде встречается в двух разновидностях:

цита

и

в

2)

виде тонкозернистого

прозрачного кальцита.

часто

плеохроирующего в параллельных николях. Поскольку у современ

В. П. Маслова

(1962)

приведена таблица распространения отдельных

видов кораллинацневых для третичных отложений СССР.

ных багрянок кальцит в стенках клеток связан пектиновым вещест

Как интенсивные породообразователи багряные водоросли при

вом. а кристаллики его расположены закономерно. грануляция кар

обрели особое значение лишь в третичное время, слагая рифоген

боната.

вероятно,

клеток
мому.

вторнчная,

некоторых
первичный

а

палеозойских
признак.

волнообразное
багрянок

затуханне стенок

(унгдарелл)

Перекристаллизация

-

стенок

по-види
клеток

ные массивы и биостромы из желваков на банках длительного суще

ствования (Маслов.

у

Анатомн..

стр.

1962.

163-182).

Классификация

багряные водоросли в большинстве случаев лишены органов раз

мезо-кайнозойских

ко

размножения.

бази

как

изменения

органах

багрянок

руется

эпигенетические

на

форм

палеозойских соленопор приводит к посветлению ткани, в то время
вторичные

преимущественно

современных

Ископаемые

раллинациевых приводят к полной грануляции. затемнению и ис

множения. Однако водоросли из подсемейства

чезновению клеточной структуры. Все зти изменения зависят, воз

мейство

можно, от величины 'первичных кристаллов карбоната и количества

структуру в ископаемом состоянии. делятся на роды главным обра

76).

зом по структуре их органов размножения. Последние чаще обна

органического вещества между ними в стенках клеток (табл.

Экологи•• Экологнческие условия произрастания багряных водо

рослей изучены на современных растениях и частично у' каменных
багрянок (Согаlliпасеае)

кайнозоя.

обитающне на глубинах от О до

-

Багрянки

150

руживаются в виде
ются

как

редкое

KaMeHHSle

морские растения,

.и. Отдельные виды. особенно

Согаl\iпасеае).

фоссилизирующие

пустот в слоевище, а

Me10besioideae

свою

(се

анатомическую

половые органы сохраня

исключение.

багряные водоросли образуют корки, бугры или жел

ваки различной величины. а также ветвящиеся. бугристые, сталак

корковые формы, приспосабливаются к жизни в литоральной зоне

титовые

в .тужах и гротах, смачиваемых прибоем. В сублиторальной зоне

гибкие кустики (собствеttно кораллины). Размеры их слоевищ ко

нижняя граница жизни багрянок колеблется в зависимости от мест

леблются

17.\/

ных условий: от

У берегов Шотлаидии до

Необходимо заметить. что глубже
тели рода

багрянок

100

156

.и у о. Фунафути.

и

(Me10besioideae

страту, образуя желвачки,

Solenopora)

не прикрепляются к суб

шевелящиеся движением воды и даже

перекатывающиеся по дну (рис.

17, а'- г:

табл.

от

на

донных

предметах

микроскопически

или,

наконец.

малых до величины

членистые

человеческой

головы.

Анатомические различия между родами семейстаа Согаlliпасеае

.м живут только представи

Некоторые кустистые формы нечленистых

Jjthothamnium.

наросты

заключаются

не

только

в

различин

органов

размножения,

но

и

в

различии структуры и взаимного расположения клеточных нитей.

Слоевище

кораллинацневых

водорослей

пронзводит

впечатленне

Такие желвачки

многоклеточной ткани. Последняя возннкает в результате тесного

встречаются в изобилии, образуют пласты и линзы известняков в

соприкос,",овення параллельно залегающих клеточных ннтеЙ. Взаим

21).

третичных осадках западной частн Украины (Маслов,

1962).

В некоторых случаях желваки, достигая определенных размеров,
теряют

подвижность,

заполняет

а

продолжающееся

пространство

21,

породу (табл.

фиг.

между

3).

нарастание

желвакамн,

создавая

организмов
сплошную

Обычно в таком нарастании участаует

несколько организмов, например корковые багрянки, червн и обво

лакивающие фораминиферы. В третичных осадках нередки биоцеио
тические желваки, образованные мшанками и корковыми багрян
ками (табл.

20,

фиг.

4).

ное расположение нитей и положенне клеток в соседних нитях опре

деляют ту илн иную структуру «тканн», которая бывает двух видов:

1) базальная нли средннная - так называемый гипоталлий (Ьуро
thal\ium) и 2) внешняя или периферическая, илн периталлнй (perithallium). включающая корковый слой у поверхности слоевища
(рис. 17. е. ж). У некоторых родов мелобезиевых иногда присут
ствует особая переходная ткань - так называемый мезоталлнй, рас
полагающийся между пернталлием и гипоталлием (mesothallium).
В ветвях обычно наблюдаются «срединный гипоталлнй» (илн сре

Большинство багряных водорослей живет в воде океанической

дннная ткань ветвей) н периталлий.

солености, но некоторые виды приспосабливаются к небольшому
опреснению. Эти виды обычно относятся к родам

и

корковым

Melobesia, Tenarea

Временное опреснение

Jjthothamnium.

выдерживают

также членистые багрянки.
ности ведут себя различно: одии являются солнцелюбивыми, дру

-

строенню

слоевища.

В первой группе клетки в соседннх нитях располагаются бес
порядочно

Современные багряные водоросл,," по отношению к освещен
гие

Кораллинациевые можно разбнть на ряд групп по анатомичес
кому

(<<ткань

в

нитях»)

(рис.

17, е):

гипоталлий

образован

ползущнмн по субстрату нитямн. периталлий в прннципе образован

также неориентированными в ряды клетками (род

тенелюбивыми и третьи индифферентны к освещенностн. Так

Шhоthаmnium).

Вторая группа отличается тем. что клеткн соседних ннтей пе

же" различно ведут себя разные виды по отношению к температуре.

риталлия

В современных морях каменные багряные водоросли произрастают

перегородки нитей сливаются как бы в одну линию (<<ткань в се

от экватора до

80031'

с. ш. и

730

ю. ш. Но некоторые.роды, например

Ar"haeolithothamnium, Mesophyl1um

и

Ainphiron,

исключительно тепло

любивы.

и

риях») (рис.
из

клеток,

гипоталлия

17, ж),

находится

на

одном

уровне,

а

поперечные

вследствие чего слоевище кажется состоящим

расположенных

рядами,

в виде правильной сети

или

КОllцентрически. Таким образом. в одном случае в вертикальном

При решении вопросов, связанных с биогермами и рифогенными

сечении получается более или менее правильная сетка из четырех

фациями, особое внимание приобретает скорость роста мелобе

угольных ячей. В другом случае в вертикальном сечении получается

зиевых. Известно обрастание подводиого кабеля коркой багрянок

структура в виде располагающихся друг над другом llеерообразных

в

10

с.и толщиной в теченне

год максимум на

5

20-30 ,leT.

что дает прирост корки в

.м.м.

:1118_.

рядов (серий) клеток (рис.

17, ж).

Для

Шhорhуl1um характерны и

тот и другой случаи. при этом резкой разницы 11 lIеличинах клеток

Багряные водоросли могут быть ин

периталлия и гипоталлия не наблюдается. Вторая группа (<<ткань

тересны геологу и литологу как определители геологического воз

в сериях») является единственной структурой для всех членистых

раста и" DороДообразователи.

кораллин (Согаlliпае). причем клетки гипоталлия (всегда средин

ГеолоПlЧeCКOe

Многие формы багряных водорослей являются руководящими
для систе~l. ОТДС.1ОВ, ярусов. Широко распространенные по верти
кали от ордовика до naлеогена два рода,

Solenopora

и

Parachaetetes,

ного, базального не бывает) во много раз длиннее клеток перитал

лия (до

100

р длины при ширине

5-20

р).
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Багряные водоросли
Третья группа имеет кроме гипоталлия и периталлия с ориенти
рованными

в

риды клетками

(по Конти), ткань

-

еще промежуточную,

или

переходную

мезоталлий, отличающийся от первых харак

25
17, н;

сорусы (рис.
некоторые

18,

табл.

фиг.

6).

Шhоthаmnium,

сами, в которых иногда встречаются спорангии. Каждому споран

тером и размером клеток, но также обладающий серийным их рас

гию, так же как и у

положением.

верстие или канал, не всегда зарастающий. У родов

К этой группе ПРИНадЛежит

(табл.

Mesophyllum

19,

1).

фиг.

и

Mesophyllum

обладают удлиненными отчетливыми сору

Solenopora

Melobesia

Palaeothamnium,

в крыще соруса отвечает от
Шhорhуllum.

и у членистых багрянок развивается концептакли, или уг

в корко

лубления, имеющие формы перевернутого сердца с одной порой на

вых формах которого гипоталлий не имеет серийного расположе

верху. Тетраспоры располагаются по периферии нижней части кон

ния клеток, как у lйhорhуllum, тогда как клетки периталлия распо

цептакля,

ложены

полость особых нитей клеток. В ископаемом виде клетки исчезают,

К четвертой группе относится род

в ряды, как у

lithothamnium
и

uthophyllum.

Archaeolithothamnium,

Ветвистые же формы

Archaeouthophyllum

по анатомической структуре одинаковы с

отличаются

от

него лишь

органами

который имеет отчетливую оболочку из выстилающих

17..11).

(рис.

размерами клеток и более толстыми, чем у мелобезиевых, клеточ

такли (рис.

(рис.

17,

з).

размеры

клеток

и

-

В редких случаях она приближается к сфере. Концеп

17, к,

л) обычны в виде перевернутого сердца, в разных

сечениях выглядят различно. Только в осевом сечении можно полу

Для ткани соленопор и мелобезиевых характерен еще один приз
нак:

8-11).

эллипсовидная или бутылковидная в продольном осевом сечении

минает первую и вторую группы, но отличается от них большими
нитями

фиг.

Сама" простая внешняя форма у спорангиев археолитотамния

Наконец, вымершая группа соленопор по структуре ткани напо

ными

18,

а оболочки замещаются темной пленкой (табл.

размножения.

толщина

их

стенок

в

толстом

периталлии

ЧИТЬ истинную форму концептакля. Сложнее всего дело обстоит
с сорусом, который может и не иметь оси, например при вытянутой

известко

форме. В этом случае приходится руководствоваться вертикальными

вых стенок и поперечных перегородок и уменьщению величины кле

сечениями, судить по нитям клеток, окружающих сорус. Для видо

иногда

периодически

меняются.

Благодаря

утолщению

ток получаются «сгущения» или полосовидные затемнения тканей

вых определений имеют значение величина и форма клеток гипотал

периталлия. В этом случае говорят о «зонах роста».

лия и периталлия, особенности строения и размеры органов раз

Вообще для диагностики родов мелобезий надежным признаком
являются

органы

размножения,

но

половые

органы

размножения

после выполнения их функциЙ зарастают тканью и в ископаемом
состоянии не сохраняются. При изучении в шлифах мы наблюдаем
сечения через эти' пустоты и должны по их сечениям реконструиро

вать форму данного органа
вкратце на этом

17, к -

(рис.

н).

Ниже мы остановимся

1962),

множения и т. п. (Маслов,

но и форма органов размножения

18, фиг. 8-10).
Corallinaceae делится на два подсемейства по форме
своего слоевища: 1) подсемейство Melobesioideae имеет корковые,
бугристые и ветвистые сплошные слоевища, 2) подсемейство CoralIinoideae - кустистые слоевища, разделенные на обызвествленные
может являться видовым признаком (табл.

Семейство

членики, соединенные друг с другом необызвествленными гибкими

вопросе.

Бесполое размножение происходит при помощи спор и вегета

нитями. Кораллины имеют всегда серийное расположение клеток в

тивным путем. Последний способ, как и половой, в ископаемом виде

виде дуг в срединной ткани (или срединном гипоталли) и серийное

устанавливается с трудом, в ТО время как споровый способ имеет

решетковидное

больщое значение. У ископаемых представителей багрянок обыч

(табл.

но образуются тетраспоры, которые располагаются по четыре спо

концептакли

ры в спорангии. Способ расположения спор в спорангии служит сис

редко).

тематическим признаком для классификации современных предста

у

19,

фиг.

-

расположение

7;

20,

табл.

такие

же,

древних багрянок

клеток

фиг.

в

5-7).

окружающем

периталлии

Их органы размножения

как у ЛИТОфИЛJlума (встречаются

органы

очень

размножения встречаются также

вителей багрянок, но в ископаемом состоянии споры сохраняются

редко (рис.

редко. Поэтому практическн важными для изучающего ископаемые

ческом строении ткани. Два главных и наиболее распространенных

17,6),

поэтому определения основываются на анатоми

багрянки являются органы размножения (спорангии, сорусы и кон

рода,

цептакли).

значительно крупнее (щире), чем у литотамний, и тем, что у

Solenopora

и

Parachaetetes,

отличаются тем, что их клетки

Soleno-

Отдельные спорангии в виде вытянутых в вертикальном направ

pora

поперечные перегородlCИ расположены беспорядочно (табл.

17, .11).

фиг.

5,6;

лении пустот наблюдаются у рода

Archaeolithothamnium

(рис.

Они обычно группируются рядами, отделены друг от друга стериль
ными нитями, которые частично как бы огибают спорангии (табл.

фиг.

табл.

7;

22,

фиг.

2).

У рода

Palaeothamnium

18,

22,

фиг.

1,6),

фиг.

19,

а у парахететес они слиты вместе и

клетки находятся в горизонтальных сериях (табл.

спорангии более

вытянуты, тесно прижаты друг к другу и сгруппированы внеясные

табл.

22,

фиг.

4;

табл.

21,

5).

Одним из любопытных родов является открытый в карбоне США
Джонсоном

(Johnson, 1956)

род

Archaeo/ithophyllum

(встреченный

также в Донбассе). Корковое и ветвистое слоевище этого рода сло
жено· гипоталлием, или срединной тканью, из крупных неправиль
ных клеток, ориентированных в выпуклые дуги

Рис.

Строение
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серии, и внещней

имеют слитые поперечные перегородки, но нити здесь расположены

радиально, а серии

Овальные

John50nc распределеиием клеток ГИllотаЛЛИI (C.. ICBa)
(справа). х ~7.S. по Рею (Wray. )964)

If

Ilep"I'I.'.'II"

-

на

периферии,

по-видимому,

имели

одну

Corallinaceae ('!).

Похожий по анатомическому строению третичный род

raniphyllum Elliott

17, n).

параллельно поверхности корки (рис.

концептакли

пору. Этот род отнесен к семейству

1. Л •• вов: 1 -сечеl'ИС через )l(С.183Ч\'1o: СО:IСII\JПf,)РЫ IСРМ\lфИТ'ЮIО ТllПiI. ОРДОВИI\. 8U18.IC\I-

СКИЙ IОрИЗОIIТ. 'ЭСТОНИЯ: () . - часть СJюевишз совре:"l.lСШlоii Coгul1i"". СОСТШIIIIСI (~ il1 IIЗВССI
К'OBЫ~ члеllИIШВ раЗНt1ii ВС.IIIЧШIЫ.

-

мелко клеточной тканью, или периталлием, у которого клетки также

водорослей

Subt(,,··

отнесен к членистым кораллинам. Цилиндричес

кие членики этого рода достигают

1,5

.lЩ длины и

0.75

М.11 ширины.

Они сложены грубой срединной тканью из неправильных удлинен
ных клеток длиноii до

117 /1

и шириной до

78 /1,

расположенных в

горизонтальной серии, которые у краев слоевища заворачиваются

вниз. Форма клеток в осевом сечении неправильно трапециевидиая,
в

горизонтальном

разрезе

-

неправильно

многоугольная.

Пери

таллий тонкий, из сливаЮЩИХСJf темных мелких клеток размером

10-15 /1.

Этот род распространен от верхнего эоцена до основания

миоцена в Средиземноморье (Сицилия), Иране, Ираке, Омане.

Известковые организмы
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за последние годы из порядка Сгурtопеmiаlеs кроме семейства
Согаlliпасеае в ископаемом виде были обнаружены представители

семейства

Сквамариевые по своему анатомическому

Squamariaceae.

строению.

обызвествлению

и

мелобсзиевым (подсемейству

образу жизни

близки

к

корковым

и легко могут быть

Melobesioideae)

смешаны с литотамниями. Они отличаются присутствием крупных.
более или

менее округлых

клеток в

мезоталлии

и

часто плохим

обызвествлением поверхности корочки. В ископаемом виде известны

роды Karpathiu Maslov (ископаемый род), PseudolithotlJamnium Рfеп
der (ископаемый = Ethelia - современный род) и Peyssonella Ое
caisme (соврем~нный род).
Палеогеновый предстаВlIтель этого семейства Kllrpatl!ia sphllerocellu/osa Maslov образует тонкие (0.20-0.25 .и.и) корочки. сло
женные
ного

крупными

гипоталлия,

клетки

стелющимися

переходящими

мезоталлия.

или

удлиненными

клетками

г
а

базаль

в округло-полигональные крупные

промежуточные

ткани,

которые

к

поверх

ности переходят в мелкие клетки периталлия (табл.
Другой

ископаемый

19. фиг. 2).
представитель - Pseudolithothamnium

а/

Ьиm Рfепdег распространеи от баррема до эоцена. По-видимому.
этот же вид встречен в датском ярусе Закарпатья и Грузии (Маслов.

1956. 1962).

Характериой его чертой являются корочки с веерной.

напоминающей литотамнии структурой гипоталлия, в котором час
ты нити крупных удлиненных клеток, нередко с черным внутренним

содержимым. Ближе к верхней и нижней поверхностям клетки ста

Рис.

новятся мелкими и в верхней поверхности местами ориентированы
в серии с толстыми поперечными перегородками. слитыми в линии.

Эти

последние идут под

(табл.

17,

острым

углом

к

внешней

поверхности

3).

фиг.

\I\).r,'.1\Ji, IlrtJptll.'"ltll\ Dollt'ulla 1I HC'('IIIIKi1.lhflt)~1 L"СЧСIIIIII R JI)RI.~IIIIIKI,;' L,• Д"",,",Щ:4:. ВIIIП~
1111.11'01 ПОДt'IIIва IlриКреll.lеllИЯ с РII""шд.rМII (7). Ш.lllф ot.раШСII (реUКIIIIЯ ~lc\li\cpl'I). IIC\'CI'·
IИI'УIOЩИЙ ДОJIOМИТ -- r)С~IЫЙ.
,;

Семейство Uпgdагеllасеае. которое теперь относят к багряным

18. Donezella

__

О в,'ДОр4.К'.JIЬ oKpulllel13. в

х

_.

P'-IКUРllиii У KOHua С.Н:'СRища

100:

0--

ПРt1д,-, .. lbl"'С ССЧСIIltt: через 11"111 ОIII'(':('1I(I.

D""",:('11"

водорослям, распространено только в карбоне и перми и отличается

. -

'IIIщJini

х tr(1:

11f"lб.IСМU Illчс.:Кllii 10:11\'-

В"ЩОРtК';IЬ IЖPUlIIсна (~аIrЩII" ЛСМ[)СРI&l.

D',"(':('I/".

ШIIIСРСЧИЫС срезы С.ЮСRllща

1'. (' -

о. в

обычный IIСОКРilШСllllыil 1II.lIIф: с'

M&I~I.: д·- "ю.юаыс. (' -

х ЮН;

R1pl'I.·.lbl~

С.'ЮСВIIIШI

строением слоевища и обызвествлением. Ветви и стержни унгдарел

ловых

в

осевом сечении

обладают «фонтанной» структурой:

от

центральной нити, или от пучка нитей, или от внутренней полости

чается чеТlCая картина сечений слоевища. В результате наблюдались:

(которая получается благодаря разрущению осевой части) под ост

молодой

рым углом к оси отходят нити клеток, обрываясь у внешней поверх

(рис.

ности (табл.

пузыреобразными

21,

фиг.

При хорошей сохранности карбонат стенок

3).

проросток

18, г),

(рис.

18. а),

проблематические

пустотами

проблематический

антеридии

на

спорокаt'ПИЙ

концах

слоевища

в стеНlCах, точки роста

клеток в скрещенных николях под микроскопом затухает волной.

заостренных концов и в виде трехлопастных окончаний (табл.

Отдельные роды унгдарелл отличаются количеством нитей в осевой

фиг.

орган прикреПJlения

4),

с

(?) в виде

19.

('?) IC субстрату (рис. 18. а). тетраспоран

части, мощностью периферической ткани и формой клеток'. Опреде

гий

ление возможно только при хорошей сохранности. Принадлежность

слоевище и зависят от положения нити. Боковые нити значительно

рода

тоньше, а ICлетки меньше центральных. Единственный вид

(?)

и т. п. Размеры нитей и клеток различны в одном и том же
(

Komia

к водорослям подверглась сомнению. Унгдарелловые

жили вместе с морской фауной. Под названием
(Jоhпsоп,

1951)

Foliophycus

Джонсон

описал из пенсильванских осадков Техаса водоросль,

близкую к унгдареллам.

/utugini Masl.

(Маслов.

1929)

осадках карбона

европейской

отделе) (табл.

фиг.

17,

широко
части

2; табл. 21,

Donezella

в

морских

СССР (особенно в

cpeд!feM

фиг.

распространен

2,4).

Другие каменноугольные водоросли, известные под названием

Donezella

и отнесенные

mеllасеае

?).

IC

багряным водорослям (семейство КЬodО

состоят из lCустистых многонитчатых слоевищ несим

ме:гричной формы.
Слоевище

Ложные багряные водоросли

Donezella /utugini Masl.

в целом виде lCустистое, много

ICлеточное, рассеченное. Оно состоит из обызвествленных нитей lCЛе

Как это часто бывает, некоторые организмы не сразу расшифро

тоlC цилиндричесlCой или бочlCОВИДНОЙ формы (по преимуществу),

вываЮТСJl в отношении их принадлежности к той или иной группе.

1C0торые отделены друг от друга (в одной и той же нити) попереч

Так, Джонсон

ными переГОРОДlCами (стеНlCами) с одной порой посередине. В по

neiphycus

перечном

разрезе

МНОГОlCлеточное

слоевище

не

имеет

симметрии

и сложено разной величины ICлеТlCами, таlC же часто соединенными

с соседними клетlCами, lCаlC это наблюдается у современных
mеllасеае (рис.

18).

Rhodo-

В шлифах стенlCИ ICлетоlC светлые, но в неlCОТОРЫХ

(Johnson, 1960, 1963 а. Ь)

описал под названием Со

'ехаnа Jоhпsоп организм из карбона, который давно был

мие известен и даже назван

(Cribroporidium Masl.).

но не опублиlCО

ван, таlC как не было уверенности в принадлежности его к гидроидам
или губlCам. В продольном сечении УЗICИХ пластин этого организма
получается

ложное

впечатление

клеток,

в

(ИрмеНСКIfЙ рудник Донбасса: рис.

от одного крыла пластины до другого. При вертикальном сечении

е) и удается окрасить

стенlCИ клетоlC с помощью реаlCций Лемберга, благодаря чему полу-

веРТИlCальном сечении)

серии.

Отчетливые дугообразные линии

18, а -

(в

ориентированных

случаях цемент внутри ICлетоlC и снаружи бывает магнезнальным

идут

видны черточlCИ, каlC бы отвечающие стенкам клеток. Но при не
сколько

скошенном,

lCосом

и

поперечном

ВЫlCлиниваются и исчезают (рис.

19, а - 8).

сечениях

эти

«стенки»

При детальном иссле

довании можно увидеть, что это не что иное, каlC столбики, отве
I Род

Ungdarellu

встречаетCJ. в карбоне н перми Урада. Донбасса. Армении. Турции: 1"1,1

/(onria встречен в карбоне Урала. перми Турции. ЯI10НИИ. США (Техас. Невада).

чающие или столБИlCам строматопор, или веРТИlCальным элементам
шестилучевых спикул губок. Похожие организмы описывались lCак

Багряные водоросли. Харофиmы, или харовые водоросли
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Дэвис приводит анализ минеральной части слоевища современ

ной

Q

r-~~
,....

I

1

~
~

(.;~.~

;~

1мм

(в

Chara sp.

R 2О э

o,~): ~аСОэ

МgСО э

- 93,76;

- 2.93; Si0 2 - 2.4:

Главную часть кремнекислоты нужно отнести за счет

- 0,89.

диатомовых водорослей, живущих на харофитах. Шуэтт и Альдер

(Schuette, Alder. 1929)

приводят полный анализ минеральной части

современной хары из Зеленого озера (в О;;,):

Si0 2 - 0.83; Fе20э-0,06; А1 2 О э - 0,81: МПэО4 -- 0.08; СаО - 37,82: MgO -·1,19;
Na20 - 0,35; К 2 О - 0,58; Сl- 0,29; СО 2 - 39,00; S - 0,27; Р--О.О6.
Экология. Современные харофиты живут на

ti

пресных

1

водах,

ямах,

малой глубине в

затопленных

карьерах,

озе

Однако сушествуют отдельные виды, приспособившиеся к солоно

KOllcTa-

ватоводным и даже морским прибрежным условиям: Олсен

тировал, что
нической.

а

каналах,

рах и Ре,ках и считаются типичными пресноводными водорослями.

содержащей

t--J.Змм~

прудах,

Chara hallica

живет на юге Балтийского моря в воде.

хлора, т. е. в воде, по солености близкой к океа

180;';

Клауд сообщает,

вместе с морской

phora corMedi

что

сифоновой

харофиты

пышно

(Dasycladaceae)

произрастают

водорослью

ВаlO

В солоноватоводных УСJIOВИЯХ у береr ов п-ова Флорида.

По данным Фромана, рН t:олоноватоводных бассейнов, в кото
Рис .

19.

Сгih,'орогidium-Соl1еiр/IУсus

в

рых живут современные

известняках

Chara po/ycama А. Br.. Ch. hipsiodia L..
7 до 8. Ch. crinila Wallr. встречаетс.я

колеблется от

Ch. aspera Willd.,

в соленых прибрежных водах Средиземного моря. Ла-Манша, Ат
лантического

океана;

в

пресных

водах

она

встречается

редко,

а

в

солоноватых водах каналов, вырытых за зоной галечника у берега
губки. Поэтому согласиться с предположением Джонсона, что это
ч л е н и с т ы е

кораллины, нельзя. Этот организм

моря, обильна.
Корийон указывает на

(Cribroporidium)

lilmprolhamnium

papulosuт как на ВИд.

обилен в некоторых относительно глубоководных фациях карбона

приспособившийся к соленым лагунам. которые заливаются при

Донбасса (рис.

ливом; рН этих вод близок к

В США
и

19;

табл.

21,

фиг.

9,10)

и еще недостаточно изучен.

известен из пенсильванских осадков Техаса

(Coneiphycus)

Нью-Мексико.

8.

Распространение этого вида

Бал

-

тийское и Северное моря, Ла-Манш, Атлантическое и Средиземно
морское побережья. Амберже дал краткую характеристику условий
жизни таких «полуморских» харофитов.
В

литера-туре

неоднократно

дискутировался

вопрос

о

место

обитании ископаемых харофитов, так как они встречались как в

ХАРОФИТЫ, ИЛИ ХАРОВЫЕ ВОДОРОСЛИ (CHAROPHYТA)

морских, так и в континентальных осадках. В .частности. Крофт,
обсуждая вопрос о солености воды, в которой жили трохилиски,

стремится доказать. что гирогониты. встреченные с морской приб

Табл.23,24

режной фауной,

Эта группа высокоорганизованных исключительно водных водо
рослей имеет кустистое слоевище, по внешнему облику напоминаю

щее

хвощи.

Многие

из

вегетативные части и
и

сохраняются

Харофиты -

в

представителей

органы

ископаемом

харовых

обызвествляют

размножения (ооспорангии), почему

(Otlorophyta).

В последние годы боль

шинством альгологов они выделяются в особый тип

или

(Otarophyta

Charophycophyta).
(1963

являлись или
водами.

перемытыми, или принесенными с

Действительно,

плоды

харофитов

могли

легко заноситься течениями воды в морской бассейн, так как их

содержимое было легче воды. Но вряд ли вегетативньiе части харо
фитов

могли

переноситься

на

значительное расстояние,

так

как,

ный вес кальцитовой оболочки значительно больше

Между тем

1.

вегетативные части харофитов встречены в известняках морского
происхождения в карбоне Коми АССР (р. Углар) и верхней юры
Западной Украины. Кроме того, массовое нахождение гирогонитов

Методике изучения
В. П. Маслова

речными

будучи ломкими, они теряли свое внутреннее содержимое, а удель

состоянии.

зеленые растения, которые долгое время относи

лись К зеленым водорослям

суши

ископаемых харофитов

посвящена

работа

а), включающая также историю их изучения

и обширную литературу.

харофитов в среднем и верхнем сармате Одесского района, Север
ного Кавказа и Грузии вместе с морской фауной трудно

объяснить

одним механическим переносом. Более вероятно, что в это время

Химическиii состав. Обызвествленные остатки харофитов нередко

харофиты жили по берегам моря с не очень соленой водой. В извест

встречаются в ископаемом состоянии. Характер их обызвествления

няках палеогена Таджикской депрессии, а также во многих местах

изучался рядом исследователей, в результате чего отчетливо выяви

в

лась разница в структуре карбоната в вегетативных частях и обо

чены вместе с морской фауной.

мезозое

разных

стран

гирогониты

в

массовом

количестве

встре

ло,\ках ооспорангия. В вегетативных частях кальцит зернисто-крис

По-видимому, нельзя категорически отрицать прибрежные мор

таллический отложился физиологическим способом, а в оболочках

ские условия как местообитание некоторых ископаемых харофитов.

ооспорангия

он

представлен тонкослоистым и очень мелкозернис

А. П. Карпинский

(1906)

считал трохилиски прибрежно-морски

тым карбонатом (чередующимся. с тонкими слоями, окрашенными

ми растениями. Действительно, американские трохилиски и сици

орrаническим веществом): ОТJlОЖИВШИМСЯ органическим способом

дии

(см. стр.

7).

Согласно рентгено-кристаллографическому анализу Карльтро
ма, известковые оболочки ооспорангия

жили

вместе

с

кораллами

и

другими

морскими

животными.

Пэк прямо помещает их в морские фации в противоположность

Chara globuraris

состоят из

кальцита.

- 940;';
хофел, 1936, стр. 281; Grabau, 1932, стр. 471).

Таким образом, сами по себе харофиты не могут служить ука

зателями солености бассейна и условия их обитания должны быть

Карбонат, выделенный вегетативными частями, обычно также
представляет собой довольно чистую известь

другим харофитам, отнесенным к пресноводным фациям.

СаСО э (Твен

доказаны в каждом случае (Маслов, 1963а). Однако преобладающая

часть ископаемых и современных харофитов встречается в коити
нентальных

водоемах.

28

Известковые организмы
ГeClЛC!l1I'IeCКое

_ ..евве.

Отложения, образуемые современными

харами, эксплуатируются в некоторых озерах.

Tu,

в Зеленом озере

в Висконсине (США) вес сухого вещества водорослей, добываемых
со дна, дает

2260

т с

1 га,

что отвечает

40

т карбоната кальция на

1 км 2 •

Междоузлия, состоящие из многих K.f!eтoK. имеют следующее
строение: вокруг центральной трубки располагается ряд более тон

ких периферических трубок (род
После отмирания

растения

завивающихся спирально.

Char,,),

его органические части сгнивают.

а известковые дробятся из-за хрупкости трубочек и в ископаемом

Встречающиеся иногда породы, образованные главным образом

виде встречаются в виде обломков.

известковыми остатками харофитов, называются харацитом. В пре

Органы размножения харофитов и в ископаемом состоянии обыч

делах СССР известен такой харацит из плиоцена Южной Тувы

но сохраняются благодаря известковой оболочке. называемой гиро

(р. Хоолу), образующий метровый пласт писчего мела, эксплуати

гонитом

руемого для нужд местных школ. Сложена эта порода мелкоистер

образован известковой и органическими оболочками. Первая состо

тым детритом вегетативных частей харофитов с редкими извесТICО

ит из спиральных полос. называемых партекальцинами. и базальной

выми оболочками ооспор орган-рода

пластинки (рис.

жащие

мергели

и

известковистые

TeclOchara.

глины

и

Выше- и нижеле

алевриты

включают

гирогониты того же орган-рода. Вегетативные части здесь не сохра

ными

(термин

исключительно палеонтологический).

Гирогонит

Часто встречаются гирогониты с двумя поляр

20).

отверстиями.

У некоторых ископаемых харофитов

(C/Cn'(/Ior,,/es)

кроме гиро

няются, быстро размалываясь движениями воды. Сохранность же

гонита сохраняется еще наружная известковая оболочка вегетатив

гирогонитов объясняется их плавучестью благодаря наличию внут

ного происхождения. Это так называемый утрикул. который обра

ренней полости, более легкой, чем вода. Такие отдельные гирого

зуется

ниты

Утрикул состоит из полых трубочек или из одного слоя (внутрен

встречались в

значительном

количестве в

палеогеновых

мор

смыкающимися

вокруг

плода

листочками

него) стенок этих трубок. тесно прижатых

ских известияках Таджикской депрессии (р. 8ахш).
Мэгдефрау приводит данные Зёргеля и Вюста о хароците в меж

Таким

образом.

утрикул

состоит

из

или

веточками.

СJiитых друг С другом.

-

кристаллического

кальцита.

ледниковых отложениях окрестностей Веймара, который залегает

в то время как I ироr·онит состоит из спиралей с типичной микро

среди травертинов и мергелей. Мощность «харового туфа», как иа

структурой: она характеризуется тонкой «штриховкой» или. иначе.

зывает харацит Мэгдефрау, достигает

1

м, слагается он

главным

чередованием

очень

тонких.

загрязненных

образом обломками вегетативных частей харофитов, более круп

светлых слойков

ными,

наружной поверхностям спиралей (рис.

чем

в

тувинском

тонкоизмельченном

известковом

осадке.

Аналогами осадка тувинского типа в Веймаре, возможно, являются
мергели с гирогонитами харофитов, залегаюшие выше и ниже «харо

У

утрикулов

органикой

темных

и

толщиной). параллельных внутренней и

(1-3 l'

мезо-кайнозойских

20:

табл.

фиг.

2-4.6-8).

такой

штриховки

23.

харофитов

на наблюдалось.

ВОГО туфа».

В последние годы на стратиграфическом распространении харо

НОРllliЮl

фитов и на их гипотетических филогенетических связях останавли
вался ряд исследователей. Длительные исследования и многочислен
ная литература по сицидиям и трохилискам убедительно доказали.

что эти формы встречаются только в девоне и нижнем карбоне.
Хотя еше не была Qпубликована сводка. показывающая распределе
ние отдельных видов по разрезу, но из работ Пэка вытекает. что
для ярусов девона и карбона. вероятно. будут иметься свои руко
водящие

виды.

Рис.

Исследования мелких харофитов в последние годы убедительно
показали руководящее значение

Atopochara tr;vo/v;s Peck,

20.

разрез

которая

Белоруссии

через

Большой Донбасс до Волги) расчленены Л. Я. Сайдаковским

Нижнетриасовые

отложения

(от

(1960)

вертикальный

четвертичный

гирогонит

орган-рода Тесtос/шr"

очень широко распространена в апте Венгрии, США, Сирии. Африки.
Узбекистана.

Схематический
через

Буквы

на

рисунке:

k l • k2 -

известковые ОТJIQжеННJI

ICJJeTOK: sp. -- оболочки KJleтOK: .'5'. ческа. оболочка: б. п.

на ряд горизонтов с помощью харофитов.

-

обща_

орrани

баЗ8J1ьна. пластина

Аиатоми•• Лучше всего изучены современные хары (или лучицы).

Поскольку внешняя форма и степень обызвесткования гирого

Это мелкие многоклеточные кустики, сложенные «стержнями» или

нитов различны у разных представителей, то и в шлифе мы наблю

«стебельками».

даем различный облик известковых выделений в продольном се

достигающими

нескольких

сантиметров

в

длину

и разделенными узлами на междоузлия. От узловых частей расхо

чении.

дятся мутовками ответвления, или «листья». Листья В свою очередь

Девонские трохилиски, сицидии, хованеллы и умбеллы сильно

имеют вторичные мутовки ответвлений. Рост верхушечный. Нижняя

отличаются от остальных харофитов. Широко известные и давно

часть слоевища прикреплена к субстрату ризоидами. Размножение

изучавшиеся трохилиски и сицидии определяются. как и большин

вегетативное

ство харофитов. после предварительного их выделения из породы

и

половое.

Вегетативное

размножение

наПQминает

образование корневищ. Из нижних узлов отходят «побеги». кото

(Маслов.

рые.

скульптура: утрохилисков

и

выпуская

ризоиды,

образуют

новые «стеблю).

На

ризоидах

нижних узлах могут образоваться «клубеньки» из разросшейся

1962).

Главным

признаком

-

их

ке (с правым завиванием). а у сицидий

поверхностная

меридианам.

разной формы много

угольники.

давать новые «побеги».

пытки определения трохилисков в шлифах. ДJIЯ чего необходимо
вегетативная часть слоевища состоит

по

-

клетки, заполненной крахмалом. Эти «клубеньки» способны также
Как указывалось выше,

расположенные

является

спирали. завернутые по часовой стрел

Сейчас делаются по

знать не только внешнюю форму, но и количество спиралей. нак

ИЗ кустистой системы стержней. образованных междоузлиями и уз

лон их к экватору. их ширину и т. п. Сицидии В шлифах не опреде

лами. Междоузлия состоят из одной или нескольких длинных кле

лялись (более подробно см. ниже, раздел «Методика определения

ток. Узлы всегда имеют многоклеточное строение и состоят из ко

(ЮСllOранrиев ... ». автор Б.

В.

Поярков).

ротких клеток, к которым примыкают клетки междоузлий. ответ

ХованеЛJlЫ характерны своей внешней структурой и формой в

влений и органов размножения. Вегетативные клетки с поверхности

виде головки мака. Как трохилиски и сицидни, они обладают дву

часто обызвествляются и сохраняются в иckопаемом состоянии в

мя отверстиями на

виде известковых трубок (табл.

рых в них найдены базальные пластинки, прикрывающие нижнее от-

23,

фиг.

11).

противоположных концах, но в отличие от вто

Харофиты, или харовые водоросли
верстие изнутри.

Внешняя скульптура, двухслойное строение обо

дЛя того, чтобы подобрать более илн менее ориентированные се

лочки и наличие базальной пластинки позволяют считать, что у

чения.

Сечения могут быть продольные, поперечные и косые. за про

хованелл мы имеем дело с гирогонитом, частично перекрытым сни
зу

29

утрикулом.

дольное сечение гирогонита и утрикула принимается такое, которое

Трохилиски И сицидии

имеют мировое распространение. Они

проходит через базальную и апикальную поры (рис ..

21, в,

ж,

n, у,

ч).

известны в СССР, Америке, Китае, Европе, Африке и т. д. Трохи

Поперечное сечение располагается перпендикулярно продольному

лиски известны от нижнего. девона до карбона включительно. Сици

и проходит через экваториальную часть внутренней полости ооспо

дии находились только в среднем и верхнем девоне. Хованеллы еще

рангия.

сравнительно мало изучены, но, по-видимому, это только девонские

(табл.

организмы.

сечений

В последние годы к харофитам отнесены организмы, известные
под названием умбелл

Абсолютно надежным критерием продольных

наличие

в

срезе

апикальной

и

базальной

или хотя бы одной из них (табл.

фиг.

24,

пор

2-4,

Иногда базальная пора может зарастать.

Для определения поперечных сечений нет такого критерия. По

представляет собой орган плодоношения харо

Umbella

14).

24, фиг. 1)
6-9, 11-13,17).

пустотелые образования с характерной микроструктурой оболочки.

Орган-род

фиг.

является

(табл.

Это небольшие округлые

(Umbella Maslov).

Косые сечения располагаются под углом к продольному

24.

этому могут быть 'использованы следующие косвенные признаки.

фитов, который состоит из гирогонита и облекающего его утри

В поперечном сечении гирогонита будет наблюдаться. как "вствует

кула. Обычно обе оболочки слиты в единый оптический слой, но

из рис.

встречаются экземпляры с двумя и тремя оболочками. Умбеллы из

цин). У утрикулов С гладкой внешней поверхностью и с базальными

вестны в девоне и в основании карбона и по современным данным

выростами в поперечном сечении толщина стенки утрикула будет

имеют

почти

планетарное

21.

в. г. наименьшее количество ребер (сечений партекаль

более или менее одинакова (рис.

распространение.

Необходимо отметить, что кроме этих харофитов в девоне по

21. р).

У утрикулов. орнаментиро

ванных продольными ребрами. толщина последних в поперечном

явились представители харовых с левым завиванием спиралей, ко

сечении будет наименьша".

торые дожили до наших дней (орган-род

внешней поверхности можно в большинстве случаев по продольным

Eochara),

найденные вне

пределов СССР.

сечениям (табл.

MeтoДIIКa ооределеllllll OOCDоравг_ дeвoнcкJlX хаpotlпoв в

11).

Определить же характер скульптуры

Отличия между сечениями гирогонитов и утри

кулов В шлифах приведены в табл. Ш. Из этой таблицы видно. что

IWIII-

фах н ИХ· значение I , В средне- и верхнедевонских отложениях СССР

наиболее «универсальным» критерием

часто встречаются остатки харовых водорослей. Они представлены

явл"ется микроструктура стенки гирогонита и утрикула.

главным образом остатками ооспорангиев (органов плодоношения),

димо только иметь в виду. что швы между партекальцинами вслед

хотя иногда попадаются

ствие перекристаллизации могут исчезать (табл.

и

вегетативные части растений. Тонкий

различия во всех сечени"х

24.

фиг.

Необхо

17).

темный мелкозернистый слой кальцита, окружающий внутренюю

полость гирогонита (рис.

21,

в, г; табл.

24, фиг. 17), возможно, соот
- известков"й чехол, ок

ветствует мембране ооспоры. Гирогонит
ружающий ооспору,

-

Таблица

состоит из партекальцин, каждая из которых

11

ЗавненМOCТJ. BHewнeii орнаментации продольных н поперечных

является известковым отложением одиой спиральной клетки. Пар

сечений rвporoннтOB н УТРНКУJlОВ от типа СКУJlЬnТуры последннх

текальцина слагается концентрически слоистым кальцитом. Однако
у

ископаемых

гирогонитов

вследствие

перекристаллизации

сохра

Тип скульпту- Продольное сечение

няются лишь реликты концентрически слоистой структуры. Основная

масса

кальцита

строение (табл.
иногда

24,

партекальцин

фиг.

15,16).

наблюдаются четкие

нистым кальцитом (см. табл.

приобретает

ры

радиально-лучистое

фиг.

15,16).

Внешняя поверхность гладкая

В нижней части гиро

тинкой. У некоторых сохраняется также вершинная (апикальная)
крышечка, прикрывающая апикальную пору (табл.

24,

фиг.

Орнаментировано

Спиральные
ребра

гонита расположена базальная пора, прикрытая база.т.ноЙ плас

рами,

17).

Наличие утрикула у древних харофитов доказывается несом
ненно, если под этой «вторичной» оболочкой находится тирогонит

(табл.

24,

фиг.

4,14),

Umhella
QUllsiumhella

отсутствует

швы, сложенные темным тонкозер

24,

ние

Скульптура

Между смежными партекальцинами

Поперечное сече- Роды

количество

реб- Орнаментирова- Тrochi lIi sконо ребрами,ко/'us

торых зависит от чис-

личество

ла спиральных ребер

рых равно чис-

и числа оборотов пос-

лу спиральных

ледних

или

наки.

Во-первых, стенка утрикула отличается от стенки гирогонита

грубостью и слитностью и отсутствием швов, в то время как гиро

продоль-

ных ребер

что бывает крайне редКО. Чаще дЛя отличия

гирогонита от утрикула могут быть использованы следующие приз-

кото-

•

Продольные
ребра
Частые

Внешняя

Chovanella

поверхность

гладка"

про-

Орнаментировано

реб- Орнаментироваребрами,
но

и

рами. количество ко-

гонит имеет обычно швы между известковыми спиралями (Маслов,

поперечные

торых зависит от чис-

количество

196Iа).

ребра

ла поперечных ребер.

торых

Во-вторых,
ми

(рис.

гирогонит

21, а, 6),

орнаментирован

закручивающимися слева

спиральными

дольные

иногда

ребра

из-за

размеров

направо или справа

малых

последних

частей

(рис.

21, д,

е, и, к, х, ц).

21, н,

Иногда

поверхность

о, с, т). Если выделенные

Редкие

про-

иногда

ми ребрами

по-

отличаются

ребра,

то

значительно труднее это сделать

в

1

Раздел написан Б. В. ПОlРКО8ЫМ.

поверхность

гладкая

перечные

от утрикулов,

Внешняя

дольные.

нз породы гирогониты при известном навыке более или менее легко

шлифах. В последнем случае необходимо иметь массовый материал

числа

про-

дольных ребер

почти гладкая

ных ребер, валиков и других элементов, являющихся отпечатками
вегетативных

ко-

зависит

внешняя поверхность.

налево; скульптура же утрикула состоит из продольных и попереч

утрикула может быть глад~ой (рис.

от

Sycidium

вре-

менами
лишь

на

нижней

по-

ловине

ут-

рикула

или с

редки-

Орнаментировано

редкими

ребрами

Elenia

Известковые организмы
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Таблица

111

Сравнение продольных н поперечных сечений гирогонитов н утрикулов Н схема определеННII родов девонских харофнтов

нешняя

поверхность

продольного сечени

неLUНЯЯ

поверхность

продольного сечения

гладкая

покрыта ребрами

поверхность

Стенка
радиально
лучистая без следов

заметными, иногда
темными
между

ты

Гирогони-

рода

всех

нижнего полюса

vanella
'-------------'

LUBOB.
рода E/ellia

LUвами

партекаль-

цинами.

рикулы

каких-либо
Утрикулы

резко

толщина

утрикула.

Trochilis-

зальных

оди

(базальные

выросты

образуя горбообраз
ный выступ (срез ба

L-_ _ _ _ _ _ _- - J

сечениях

накова

увеличивается

отсутству

ют). Утрикулы рода
Qu{/.~iumhella

выростов) .•- - - - - - - - - - '

Утрикулы рода Ит-

cus

hella

у девонских харофитов ["олые гирогониты имеются у представи

те:1ей рода

;lУ собоii по общей форме и форме внутренней nOJIOCfH. 110 раЗ~IС
КО;lИчеству

pa:'l.

Т а б л и ц а

IV

ГИРОГОШlТы ТРОХИ.'lИсков раЗ;lИчаются меж

Trocblliscus.

партекалыlИН.

их

LUирине

и

числу

ИХ

ВИТКОВ.

110

уг;шм наклона СIlИРUJlеЙ. форме скульптурных элементов спираль

Сравненне ВОЗМО1lCнсМ:тн установлеН.1I отдельных морфологических
пр.знаков в разлнчных сеченВIIХ гирогоиитов рода Trocililiscus

ных ребер. строению базальной и апикальной частей. форме база"ь
ной

IIластинки.

Швы

между партекальцинами

при

полном обыз

ВССТВJ/ении вещества спиральных клеток располагаются между реб

рами. при частичном

Продольное

Признак

сечение

в центре ребер. все перечислениые призиа

-

Поперечное

сече-

ние

Косое

сече-

ние

ки более или менее легко иаблюдаются у выделениых из породы
гирогонитов. Однако часто девонские известняки, содержащие тро
хи;шски, сильно
возможно

производить

гирогонита.

в табл.

метаморфизованы.

IV

только

в

Поэтому изучение
LUлифах

-

в

последних

случайных

Для облегчения диагноСтики трохилисков в

срезах
LUлифах

Форма гиро- 8идно'
его

. продольное

очертание

гонита или

нита

внут-

гирого-

(внутренней

полости)

рен ней по-

Видно

поперечное

сечение

гирого-

в девонских отложениях

ние гирогонита

(внутрен-

лости

ней

Количество
партекаль-

(Маслов. 1961а, 1963а: Поярков,

цин

и

I/l'l/a. Umhella. Quasiumhella
личаются
ности

и

по

наличию и

присутствию

xapa~Tepy скульптуры внеLUней

базальных

выростов

(рис.

21.

Число

Маслов (1961а) считает. что характер

рисунка скульптуры утрикула может несколько варьировать в пре

Угол

HaKJIO-

ли

а

спира-

на

-

видимая

LUирина

партекальцин

(11)

продольном

21,

и), сочетание

д), редкие про

дольные и поперечные ребра. иногда раСПOJlOженные только на ниж

ней части внеLUней поверхности утрикула (рис.
ствие скульптуры (рис.

21,1/,

21.

х). полиое отсут

с).

сече-

Ширина пар- т

= а siПII

hна

ся базальная пора (рис.

21,1/. р: табл. 24, фиг, 1,2,4,5). Правда,

Последняя наблюдается в LUлифах редко, так как она может быть
ВИдна ЛИLUЬ в точно ориентированных продольных сечениях (табл.

24,

Определить
нельзя

партекальцин

нельзя

в поперечном се-

=

.!!.
Ь

т =

hcoSII

текальцин

Определить
нельзя

(т)

Базальная

Наблюдается

Не наблюдается

Наблюдается

не

всегда

Светлый кальцитовый слой утрикула у иекоторых харофитов

Образует у базального отверстия горбообразные выросты самой раз

нельзя

видимая LUИРИ- Определить

пластинка

личиой формы (базальные выросты), между которыми располагает

ределить

чении

tg 2

рисунка скульптуры. Среди последней выделяются следующие типы:

21.

в

чении

ваться крайне осторожно, обращая внимание ЛИLUЬ на общий тип

частых продольных и поперечных ребер (рис.

Точно оп-

поперечном сечении

делах одного вида. Поэтому в целях систематики им надо поль;ю

частые продольные ребра через весь утрикул (рис.

В

«ребер», видимых в продольном сечении, на количество «ребер», видимых в

парте-

ребрами.
П.

«ребер»

Определяется путем деления колнчества

вит-

кальцин

8.

по

количеству види-

нии гирогонита

Кой, покрытой только продольными или продольными и попереч

Иногда скульптура может присутствовать только на нижией по

Определяется

поперечном сече-

ков

верхности утрикула.

определить

нельзя

мых

ВнеLUНЯЯ поверхность этих девонских харофитов может быть г лад
ными

Точно

поверх

д, и, н, с. х).

по-

лости)

СССР LUироко распространены харофиты. обладающие утрикулами

1965). Это роды Sycidium. ChovaE/enia. Утрикулы лих харофитов раз

ко-

сече-

полости)

сечениях.

Trochiliscus

сое

нита (внутренней

показано. какие призиаки наблюдаются в тех или иных

Кроме представителей рода

Видно

Строение ба- Устанавливается
зальной
или

апи-

кальной
части

Не наблюдается

Наблюдается

всегда

не

fJЗ6(!('lI/h'ОUЫ(' ОI','ШIII J.I/I>I
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фиг.

1).

пом

скульптуры

Сочетание наличия и отсутствия базальных выростов с ти
служит

для

различия

утрикулов

родов

девонских

Девонские

харофиты

только

хорошие

указатели

возраста

ных фациЙ. Анализ распределения харофитов в девонских отложе

харофитов.

Строение апикальной части утрикула В. П. Маслов (1963а) счи

ниях (Поярков,

1966)

тает у ископаемых харофитов родовым признаком. Действительно,

шим

Первая

строение

QuasiumЬella,

апикальной

крышечки

2, 6-9, 11-13,17).

фиг.

не

вмешающих пород. Они также являются инднкаторами определен

весьма

разнообразно (табл.

24,

группам.

E/enia,

показал, что они принадлежат к двум боль

включает

представителей

родов

UmЬella,

которые встречаются исключительно в морских

Однако таксономическое значение этого

отложениях. При этом харофиты приурочены в основном к неболь

признака у девонских харовых водорослей в должной мере еше не

шим слойкам, лишенным остатков макрофауны. Прослои, содер

выяснено. Е. В. Быкова

(1955)

полагала, что у представителей умбел

жащие утрикулы, заключены между пластами с явно морской фау

ловых строение вершины может служить видовым различием. К ви

ной (брахиоподами, тамнопоридами и мшанками). Следовательно,

довым признакам также относится форма утрикула и его внутрен

умбелловые хотя и обитали в морском бассейне, но массовое их

ней

полости.

Определение выделенных

из породы утрикулов не

развитие было приурочено к определенным микрофациям. Весьма

представляет особых затруднений, значительно сложнее диагности

характерно, что в Тянь-Шане в девонское время районы развития

ка их в шлифах. Для облегчения последней составлена табл.

V.

харофитов

располагались

вдоль

областей

суши,

т.

е.

умбеллы,

квазиумбеллы и елении явно были обитателями прибрежных мелко

водных частей моря. Вторая группа объединяет трохилисков и си
Таблица

V

Сравнение ВОЗМОЖllOCТи установлени. отдельных морфологических

циднЙ. Они. как правило, в массовых количествах не встречаются
совместно с представителями первой группы. Эти харофиты. по
видимому, обитали в более опресненных условиях (лагунно-дельто

признаков в различных сечениах утрнкула ум6елловых

вых). хотя встречаются и в прибрежно-морских.
Обычно в девонских известняках редко встречаются отдельные

Признак

Продольное

се-

Поперечное

чение

се-

экземпляры харофитов. Как правило, наблюдаются скопления гиро

Косое сечение

гонитов или утрикулов.

чение

развитии

Форма

утрику-

ное

ренней полос-

утрикула

сечение

ти

его

ное

и

внутрен-

Не видны

Видны

в

на

отдельных

прибрежных

частях

морских бассейнов. Ежегодно отмирание огромной массы вегета

чение утрикула

тивных частей могло оказывать влияние на ход седиментогенеза,

и

косое

его

внутрен-

ней полости

периодически создавая аномальный газовый режим придонных вод

(дефицит

ней полости

02

и появление сероводородного заражения).

виде

шипов-ребер

ребра

Не видны

Видны
виде
в
шипов-ребер

Виден продоль- Не видны
ный срез В виде
горбооб-

Иногда виден ко-

Видны

Поперечные
ребра

Базальные

и

внутрен-

его

ней полости
Продольные

сечение

утрикула

Это свидетельствует о некогда пышном

водорослей

се-

Видно продоль- Видно попереч- Видно

ла и его внут-

харовых

в

виде

шипов-ребер
вы-

росты

разного

сой срез В виде

ЖИВОТНЫЕ ОРГАНИЗМЫ
ФОРАМИНИФЕРЫ (FORAМINIFERA)

Табл.

горбообразно-

выс-

го

выступа

тупа у нижне-

нижнего

го полюса

тупа

Базальная плас- Наблюдается

простейших, или

Последняя находится как внутри раковины, так и снаружи. Особен
но

Не видна

характерны

ческие

тинка

(рис.

Строение
апи- Видно
кальной и бачасзальной
тей

- одноклеточные животные. относящиеся к типу
Protozoa. и состоящие из раковины и протоплазмы.

Фораминиферы

у

выс-

25-29

Не видно

тонкие

22).

для

фораминифер

выросты,

псевдоподии

разветвляющиеся

и

-

протоплазмати

анастомизирующие

Они являются органами захвата пищи и передвижения,

участвуют

и

в

построении

раковины.

у очень небольшого числа представителей фораминифер рако
вина пленчатая,

-

из псевдохитина

из гликопротеинов

и

углеводов.

минерализованная.

различного

сложного вещества,

У

состоящего

остальных раковина твердая,

химического

и

минералогического

состава. Состав раковин определяется прежде всего типом ее по

Как видно из этой таблицы, у умбелл и квазиумбелл наибольшее

строения. Различают раковины а г г л ю т и н и р о в а н н ы е

количество признаков видно в продольных сечениях. Поэтому при

то называемые песчаными) и с е к р е ц и о н н ы е (микрозернистые,

диагностике и описании последних необходимо в основном опирать

стекловатые или гиалиновые и фарфоровидные) (рис.

ся на продольные или близкие к ним сечения. Вместе с тем полное

табл.

представление о сицидиях,

хованеллах и

елениях нельзя составить

25,

фиг.

1-12:

табл.

26,

фиг.

23,

(час

см. рис.

24:

1).

Агглютинированные раковины состоят из песчинок. реже

-

ске

только по продольным сечениям, так как характер скульптуры ви

летных частей организмов, извлеченных животным извне при помощи

ден у них на поперечных и близких к поперечным сечениях.

nсевдо

Исследования последних десяти

1954;

Быкова,

1955;

-

пятнадцати лет (Рейтлингер,

Рейтлингер, Ярцева,

1958;

Поярков,

1966)

пока

п о Д и й

и скрепленных

цементом, выделяемым прото

плазмой. Состав агглютинированных частиц бывает очень разно
образным. обычно специфичным для разных видов. реже

-

родов:

зали, что представители харовых водорослей в девоне имели широ

некоторые виды обладают избирательной способностью. Реже сос

кое

е.

тав зерен обусловлен природой окружающей среды. Минералоги

ограниченные

ческий состав раковин может быть моно- или полиминеральным.

географическое

и

время сушествования

узкое

вертикальное

отдельных видов

распространение,

имеет строго

т.

-

рамки. Вместе с тем в течение периода существования происходило

Чаще в стенках раковин наблюдаются кварцевые зерна. реже

массовое развитие представителей рода, который в этот отрезок

вестковые (У многих палеозойских родов и у текстуляриид разного

из

времени занимал доминирующее положение. Это позволяет в нас

возраста). Цемент агглютинированных раковин бывает или органи

тоящее время устанавливать по данным изучения харофитов воз

ческий. содержащий мукополисахаридовые кислоты, и мягкий, так

раст с точностью до яруса и коррелировать разрезы между собой.

что раковины с таким цементом легко деформируются, или мине-
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сравнению с другими морскими беспозвоночными.
реционных

стенках

находятся

и

Иногда в сек

агглютинированные

частицы

личного химического и минералогического COCT<lBa (табл.

раз

фиг.

25.

2).

Арагонитовые раковины наблюдаются только у видов несколь

ких семейств. Содержание
в

широких

в известковых раковинах ко!]еблется

Mg

пределах.

Кремневые раковины состоят из халцедона и кварца. Халцедон

в раковинах многих одно- и двухкамерных видов. относимых обычно
к агглютинирующим формам. установлен А.

Р. Г. ДмитриевоЙ

К.

Богдановичем

и

Отсутствие цемента в. таких раковинах.

(1956).

весьма мелкая размерность зерен халцедона и их тесное расположе
ние указывают на
на

в

возможно секреционное происхождение халцедо

раковинах.

Экологи•• В результате многочисленных исследований. особен
но

американских

ученых.

установлена

определенная

экологическая

смена придонных комплексов современных фораминифер по зонам
разных глубин морских бассейнов. В самых общих чертах в мелко
водных условиях
лиолиды,

(верхняя

эльфидии

И

часть

сублиторали)

цибецидесы.

в

нижней

преобладают
части

ми

сублиторали

наблюдается как более разнообразный родовой состав. так и доми

нирование секреционных раковин, на большей глубине и в батиаль
ной области преобладают булиминиды. боливины. увигерины. ла

ген иды и другие в более обедненном сообществе. а еще глубже

агглютинирующие формы. Максимальная глубина. на которой были
найдены живые фораминиферы. равна

10687

.1/.

но в зависимости

от местных условий нижняя граница распространения бентосных
фораминифер колеблется в широких пределах. Факторами. влияю
щими на распределение фораминифер по дну морей и океанов, явля

ются температура. соленость. пищевой режим, биохимический сос
тав

водных

масс.

свет

и

т.

п.

Установлено. что в более холодных водах преобладают фора
миниферы с агглютинированной раковиной. а в теплых
винами

известковыми

и

секреционными.

прибрежных осолоняющихся
Рис.

22.

Общий вид

IIСС"ДI.1ХIIПIIЮВ;'IЯ

,1.

б.

')11.1011.1.11:\13.

области

хитиновой

8. -- '}KTOII,la')MU

или

с агглютинированной стенкой

псевдохитиновым

хам мины,

цементом

«Rotalia» bel'l'arii

-

или с кремневыми

-

с рако

приливов.

опресняющихся водоемах

своеобразный комплекс фораминифер, среди них

AlIogromia ovoidea Rumb. (Schu1tze. 1854)

Р"КI.1ВИЩI:

и

В

в

обитает

виды с псевдо

раковин

и

мягким

раковинами (тро

и др.).

В распределении планктонных фораминифер ярче выражены кли

матическая зональность и резкое их уменьшение с приближением к
береговой линии. Сводка по экологии современных фораминифер
дана Фледжером

(Ph1eger. 1964).

Многими исследователями установлено, что раковины живых и

мертвых фораминифер чаще занимают приблизительно одни и те же

участки дна водоемов. Выяснено также, что смена комплексов фора
минифер в последовательных слоях какого-либо разреза соответ
ствует изменениям в сообществах фораминифер. существовавших

во

время

образования

Крашенинников,
а

захороненный

1960).

комплекс

данного

слоя

(Раузер-Черноусова.

Следовательно,

фораминифер,

о р и к т о ц е н о З.

отражает

в

1953:
т.

е.

большинстве

случаев в значительной мере характер прижизненного сообщества
Рис.

23.

Агглютинированные

От-иli"и plll·i ... i,'IJ ...i ....

d·Orb..

х

:!3.

фораминифер какого-.о биоценоза. Это дает возможность восста

раковины
Зilтеки"

ирус:

6 - GlIlldry;"a sp..

х

20

маастрихт

новления по ископаемым фораминиферам внешних условий с ис
пользованием данных по экологии современных фораминифер. Так.
палеоэкологические и фациальные исследования подтвердили общее

рализованный и твердый, с органическим веществом, соединенным

сходство в распределении комплексов фораминифер в отложениях

с ка;]ьцием и

третичного

железом,

иногда с кремнием.

Химический состав. Известковые секреционные Р<lКОВИlIЫ .>бычно
слагаются карбонатом кальция (кальцит. реже арагонит) и органи
ческим веществом

-

псевдохитином. Последний бывает или в виде

и

мелового

времени

бассейнов (Морозова и др.,

и

1966,

в

донных

осадках современных

и др.).

Фораминиферы отличаются большой изменчивостью и способ
ностью

приспособления

окружающей

процессе

среде.

Морфологические

признаки,

тесной связи с кристаллической частью стенки. Кроме того, отме

и видовой приспособительной изменчивости, могут дать указания

индивидуальной.

внутривидовой

Mg,

как на условия осадконакопления, так и на другие физико-географи

и Ва. Следует отметить, что фораминиферы обладают наивысшей

ческие факторы внешней среды. Так. н~пример, килеватые двусто

чаются примеси различных элементов, из которых важнейщие

Sr

возникшие в

к

II.ICHOK и прослоев в стенках раковин и выстилки полостей, или в

Сllособностью

1102

3

накопления

стронция

в

раковинах (до

1-5%)

по

ронне симметричные раковины могут указывать на быстрое осадко-
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'.

накопление, так как экспериментально у таких раковин была дока

длJl выделеНИJl микропалеонтологии как особой области палеонто

зана возможность выбираТЬСJl на поверхность дна водоема при за

логии, имеющей наибольшее практическое значение.

сыпании их песком, тогда как виды с более округлыми раковинами

Породообразующее значеиие. Раковины жак бентосных (например.

погибали при этих экспериментах. ДЛJl участков со значительной

фузулиниды, нуммулиты), так и пелагических (гло-бигерины, глобо

скоростью осадконакоплеНИJl характерны более удлиненные формы.

трунканы и др.) фораминифер могут целиком, почтн без цемента,

развертывание у спирально свернутых, ПОJlвление горлышек у устьев

слагать породы (табл.

и пр. Но те же признаки могут быть вызваны большой плотностью

бывают раковины не одного семейства или рода, а представители

27,

фиг.

Чаще породоо-бразоватеЛJlМИ

2,4,8).

поселений фораминифер и конкуренцией за обладание пищей. Под

несколысхx семейств (табл.

вижнаJl воднаJl среда вызывает более укороченные раковины с более

С преобладанием одного таксона. Таковы эндотировые известНJlКИ

крепким скелетом у фузулинид, тогда как при более спокойном

нижнего карбона, лагенидовые породы верхней юры И.1Н верхнего

гидродинамическом

режиме

те

же

виды

представлены

формами

28,

фиг.

табл.

1;

29,

фиг.

2),

НО о-бычно

мела, третичные милиолидовые, нуммулитовые и нубеКУЛJlриевые

более удлиненными и более тонкостенными. В большинстве слу

слои (табл.

чаев размеры особей, толщина стенок раковин и численность особей

роде

видов также JlВЛJlЮТСJl хорошими показатеЛJlМИ биономических ус

цементом, содержание которого может колебаТЬСJl от нескольких

ловий и характеРИЗУЮТСJl более высокими значеНИJlМИ при более

процентов до 50~;'; (табл.

высокой температуре, нормальной солености и лучших пищевых
ДлJl планктонных или пелагических фораминифер существенное
имеют

температура

ресурсы. Отмечено,

и

плотность

воды,

а

также

пищевые

что правозавитые спирально-свернутые рако

вины фораминифер чаще приурочены к более теплым водам, а лево

завитые

фиг.

1,5;

табл.

28,

фиг.

1.3,4;

породообразователей
фиг.

28,

табл.

29,

фиг.

1).

В по

обычно б'ывают скреплены

2, 5, 6).

Раковины бывают или заполнены осадком, или (реже) пустые.
Внутренние полости раковин обычно заПОЛНJlЮТСЯ вторичным про

УСЛОВИJlХ.

значение

27,

раковины

к

-

более

холодным.

Бесспорным

приспособительным

зрачным

кальцитом,

-

иногда

железистыми соедннеНИJlМИ

(пири

том и др.). В наружном обороте, или последних камерах, раковины
обычно наБЛlодаеТСJl та же порода, что и вмещающаJl, НО нередко
более

мелкозернистаJl.

В расположении в породе раковин удлиненной формы нередко

признаком к парению в толще воды JlВЛJlеТСJl шарообразнаJl форма

наблюдаетСJl параллельность ПЛОСКОСТJlМ напластоваНИJl (табл.

раковины с пустотелыми вздутыми камерами и с разнообразными

фиг.

выростами, увеличивающими поверхность раковин. Другие скульп

на направление движеНИJl водных масс. СкоплеНИJl раковин в опреде

турные украшеНИJl или дополнительные отложеНИJl извести (напри

ленных тонких прослойках могут быть o-БЪJlснены помимо других

мер, ребра, кили, бугорки на поверхности раковины и отложеНИJl

причин

извести по основанию оборотов раковин) способствовали укрепле
нию (или

УТJlжелению)

раковин,

обитающих в

зоне

подвижного

27,

а также определеннаJl ориентировка. ПослеДНJIJI указывает

3),

также

и

сезонностью

в

репродукционных

процессах.

Сортировка раковин ПРОJlВЛJlетСJl чаще в соответствии размеров

раковин

гранулометрическому составу пород.

В тонких породах

сильнаJl

наблюдаЮТСJl очень мелкие раковины или молодые особи·, что,

складчатость перегородок у фузулинид. Все же следует отметить,

по-видимому, следует отнести к переносу этих раковин в более глу

что в отношении функционального анализа морфологических при

бокие части бассейна. Переносом пустых, легких раковин в о-брат

знаков фораминифер сделано до сих пор еще очень мало. Наблюде

ном направлении, в область более мелководную, o-БЪJlСНJlетСJl на

гидродинамического

режима.

Такое

же

значение

имеет

НИJl литологов могут содействовать освещению этой важной ДЛJl

хождение ВИДОВ,

фациального анализа области.

среди прибрежных, более грубых пород. В этих случаJlХ наблюдаетСJl

ГеоЛОПlЧеское
насеЛJlЛИ

MOPJl

и

стратиграфическое

значение.

Фораминиферы

и океаны начинаJl с кембрийского периода и доныне.

а с каменноугольного периода состаВЛJlЛИ значительную часть мор

обычно

обитающих в

полосе илистых осадков,

заполнение наружного оборота более грубозернистым осадком и
нередко

оката",ность

раковин.

В породах нередко наблюдаЮТСJl деформированные раковины.

ской фауны. Раковины фораминифер накапливались на дне водое

В агглютинированных раковинах особенно часто обнаруживаетСJl

мов, и в силу быстрого размножеНИJl и многочисленности особей

посмертное сдавливание при сохранении всей раковины целой (тро

число оседающих ежегодно раковин (жизненный цикл фораминифер

хаммины, гипераммины,

обычно ограничен одним годом) бывает весьма значительно. Рако

в состав которого входит органическое вещество, о-бладает некото

вины

рой пластичностью. Известковые раковины реагируют на давление

фораминифер нередко

осадки

современных

и

почти

древних

полностью образуют донные

бассейнов

(глобигериновые

илы,

разломом

раковины.

И

реофаксы).

по

Цемент стенок таких форм,

характеру разломов

можно судить о

писчий мел, нуммулитовые и фузулиновые известНJlКИ и т. п.), участ

направлении сил, деформировавших раковину. Следует указать, что

вуют в образовании биогермов (нубеКУЛJlриевые известНJlКИ). Разви

случаи

тие

ненных, так как последние обычно залечиваются животными.

фораминифер

с

палеозойской

эры

протекало

неравномерно,

в зависимости от цикличности гео-логических процессов,

и эти осо

бенности их эволюции ИСПОЛЬЗУЮТСJl длJl освещеНИJl хода геологи
ческой истории. Существенный интерес ДЛJl геолога предстаВЛJlЮТ
и

раЗЛИЧИJl

раЗВИТИJl фораминифер в

разных геотеlCТОНИЧеских и

посмертных

поломов

раковин

легко

отличимы

от

прижиз

TaKaJl

регенераЦИJl раковин особенно часто наблюдаетСJl в области СИЛЬНО

го движеНИJl воды, например в полосе рифов.
Следует еще отметить, что при опускании пустых раковин пела
гических фораминифер на дно океана происходит или ИХ полное (на

палеогеографических облаСТJlХ. Так, ДЛJl геосинклинальных областей

глубииах в

отмечаеТСJl более раннее ПОJlвление видов и родов и большаJl дли

нием изъеденных поверхностей раковин).

3000-4800

_М), или частичное растворение (с образова

тельность их существоваНИJl, но разорванность ареалов их обита

Приведенные случаи переноса раковин фораминифер и их захоро

НИJl. В разных биогеографических облаСТJlХ и ПРОВИНЦИJlХ система

нения в одновозрастных, но инакофациальных отложеНИJlХ следует

тический состав фораминифер обычно резко отличаетСJl. Стенофа

четко

циальность фораминифер также имеет существенное геологическое

более молодого возраста в результате размыва вмещавшей форами

значение.

разграничивать

от

вторичного

переотложеНИJl

в

породах

ниферы породы. Переотложение их раковин наблюдаетСJl нередко

Но. бесспорно, наиболее широко ИСПОЛЬЗУЮТСJl фораминиферы

(нижнепермские отложеНИJl Урала, третичный флиш Кавказа, Альп

со стратиграфическими цеЛJlМИ. Исключительно быстраJl ЭВОЛЮЦИJl

и др.). Чаще такие JlВлеНИJl отмечаЮТСJl в грубозернистых породах,

во времени, большаJl экологическаJl изменчивость, широкое и быст
рое (в геологическом смысле) распространение фораминифер в бас:

сейнах прошлого Земли

-

эти три свойства фораминифер обеспе

I Не следует смешивать это 8.ление с наблюдаемой иногда «детской смертностью» фора
мииифер.

lor да

одноврсменно с взрослыми раковинами отмечаете. больwое число мо

лодых. ЧТО указывает на неблаГОПРИ8тные ДЛI организма при.нзненные условн. (напри

чили им признание как одной из основных групп, четко характери

мер. в ГИПСОВО-ДОЛОМИТОВЫХ отложен"." Донбасса). В современных ()"."Ц:lках раковины

зующих стратиграфические подразделеНИJl, и послужили основанием

молодых особей обычно состаадают небольwоii процент .

Фора.мuнuферы
в

начальных трансгрессивных

фациях седнментационных

циклов.
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Структура

cтeвu

раковии.

1)

Под

раковины

и это вызывает большие затруднения и ошибки в стратиграфических

2)

исследованиях. Твердые критерии

зерен и кристаллов в стенке, их форму, положение, размеры);

характер вмещающей

и

переотложения указать трудно.
заполняющей

раковину породы.

а также окатанность раковин могут быть признаком переотложения,

соединений

но также наблюдаются и при захоронении в песчаных донных осад

вины.

27,

фиг.

6).

5)

(швов)

(образования)

характер слоев, слагающих стенку;
последовательных

Общий вид раковины

раковин;

микроструктуру (характер

камер;

7)

6)

4)

по

характер

скульптуру

рако

как с поверхности, так и в шлифах

опре

деляется прежде всего микроструктурой и пористостью стенки. Спо

Бесспорным показателем переотложения является сохранение вместе

с раковиной породы более древнего типа (табл.

3)

химический и минеральный состав;

ристость стенки;

ках снебольшим переносом к берегу в пределах того же водоема.

построения

стенки

обычно понимают:

Разный

способ

строением

Установить случаи вторичного залегания не всегда легко удается.

Другим

соб построения (образования) раковин, а также химический и мине

прямым доказательством переотложения является смесь фаун раз

ралогический состав стенок рассмотрены в начале очерка. Микро

ного возраста. Но такие случаи иногда толкуются как переживание

структуре раковин уделяется наибольшее внимание в исследованиях

видов (если возраст разных фаун близок) и не дают полной уверен

фораминифер.

Микроструктура стенки агглютинированных раковин обычно ха

ности в возрасте пород, устанавливаемом лишь по присутствию эле

ментов самой молодой фауны.
МОрфоЛОГIIII.

Раковины

многокамерными (рис.
вины, реже

-

рактеризуется размерами зерен, реже

фораминифер бывают

одно-,

двух-

и

(табл.

Однокамерные состоят из одной рако

24).

25,

ружной

фиг.

1-3).

частей

-

их формой и положением

Положеиие и размеры зерен внутренней и на

стенки

бывают

различными.

Поверхность стенки

из скопления однокамерных особей. Двухкамерные

может быть шероховатой или гладкой, в зависимости от размера

раковины образованы начальной камерой и второй трубчатой ка

частиц и плотности их кладки. Микроструктура цемента обычно

мерой, не подразделенной на части перегородками (септами). По

микрозернистая. Агглютинированные частицы в секреционных стен

характеру расположения камер среди двух- и многокамерных рако

ках некоторых родов представляют особый интерес. Так, например,

вин различают одноридные формы с прямолинейно расположенны

у эндотиранопсид крупные кристаллы кальцита,

ми камерами, формы с беспорядочно расположенными камерами и

основной

Рис.
и

-

24.

l -

Различные типы

однокамерные; д

ПJ1ОСI'ОС'тнаl.

t -

-

раковин, по Покорны (Рokогпу,

двухкамерные: е

однорвднаl, ж

-

- "-

многок.мерНые:

то же. с изогнутой ОСЬЮ,

иаа, эволютн

••, ." -

3-

6-

-

то ае, веретено.идна., о

с навитыми вокруг оси. Навивание бывает клубкообразным, сигмои
дальным, спиральным и пр. В последнем

лопастИ••,

ТО же, с седЛовидными Е.мерами,

то ае. ИНВОЛЮТН •• , н

MorYT

части

стенки,

хорошо

резко отличные от

окристаллизованы

1958)

шарообразна.,

Q -

секреционной

быть спирально

-

11 -

• -

трубчата.,

z-

древовиднаи. д

спиралЬНQ-.ВИНТОВ.В ДВУРIдна •• к

спиралЬНО-I'ОНИ'IeCl:а8.

(табл.

29,

фиг.

n-

8),

-

-

llВYXKaMepH8K. трубчата. спирально

то .е. треХpRДиаR. А -

трохомдн.а, р. t: -

спирально-плоскост

МИЛИОnИДО.И

что вызывает сомнение в их инородном происхож.

дении.

низкокони

Микроструктура секреционных раlЮВИН лучше изучена у извест

Камеры бы

ковых кальцнтовых стенок. Выделяются три основных типа микро

вают расположены в один рид ИЛИ многоридио. Нередко раковины

структуры: микрогранулярная, фарфоровидная и стекловатая (или

плоскостные,

ческие,

спирально-конические

и высококонические)

и

(трохоидиые,

или

спирально-винтовые.

на разных стадиях роста имеют разное строение (табл.

27,

фиг.

8).

гиалиновая), отличающиеся размерами, расположением и формой

К существенным призиакам кроме типа строения раковин относятся

зерен

-

строение их стенок (см. следующий раздел), типы устьев (отверстий

1949;

Крашенинников.

в последней камере для выхода наружу псевдоподий
матических тяжей) (рис.

25),

-

протоплаз

отверстий, соединяющих соседние ка

кристалликов

и

положением их оптических осей

У стенки с микрогранулярной микроструктурой (табл.

4-6;

табл.

26,

фиг.

7)

(Wood,

1956).
25,

фиг.

2,

преобладают зерна размером окол03~ со зна

меры и служащих для сообщения с внешней средой (форамены,

чительными колебаниями в обе стороны. Зерна обычно равновелпие,

поры и др.), система каналов в стенках, дополнительные скелетные

и их оптические оси расположены беспоридочно, вследствие чего

Образования, наружные (скульптура) и внутренние, строение пере

стенка в ПРОХОДJIщем свете под микроскопом темнаи. Отдельные

Городок и др. Таксономическое значенне морфологических призна

зерна

ков фораминифер может быть различным Для разных системати

увеличениях. Форма зерен обычно с округлыми контурами или не

ческих категорий и изменяется в процессе исторического развнтия

СКОЛЫО вытянутыми, реже с угловатыми· (лапчатыми). Иногда зер

отдельных групп фораминифер.

на

-

кристаллы

располагаются

отчетливо

ридами,

видны в

создавая

микроскопе при

впечатление

больших

«волокнистой»

Известковые организмы
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~1Икроструктуры (табл.

25.

фиг.

но никогда не дают оптических

5).

с концентрическими цветными кольцами.

В осевых и поперечных

явлений. свойственных последней. У зернистых стенок с очень мел

сечениях

кими зернами наблюдается пятнистость в результате обособления

наблюдается четырехкратное погасание каждого из участков стенки

отдельных участков. У некоторых видов отмечено как бы «расслое

при

ние» стенки по слоям с разными размерами зерен (табл.

ются

25,

фиг.

6).

Для микрогранулярных раковин характерна непостоянная примесь

раковин

вращении

при

скрещенных

столика.

николях

Явления

также у шарообразных

креста

камер,

разновидности этой микроструктуры:

нидам.

(табл.
фиг.

табл.

11:

26,

фиг.

1)

и

фиг.

25.

кристаллики

проходят

ее поверхности:

0.2-0.4 р..

толщина кристаллов

2-5

.~IМ) с оптическими осями. расположенными

погасания
как

отмеча
монокри

1)

тонко радиально-лучистая

преобладает толщина кристалликов ,в

8) -

с,шгается мельчайшими удлиненными кристаллами (в поперечнике

в длину

и

ведущих себя

свете

По размерам кристаллов и их расположению различаются три

ству палеозойских форм и некоторым текстуляриидам и орбитоли

25.

параллельном

сталл.

агглютинированных частиц. Этот тип стенки свойствен большин

Фарфоровидная стенка раковин (табл.

в

через

всю стенку строго

грубо радиально-лучистая (табл.

2)

2-3

0.5-1.5

р.

перпендикулярно

фиг.

25,

10)-

р.. расположение то же, радиальная полос

беспорядочно, чем объясняется низкая интерференционная окраска

чатость лучше видна. чем в стенках с более тонкими кристаллами:

(серые и желтые тона первого и второго порядка) при скрещенных

3)

николях, почти не изменяющаяся при вращении столика.

(толщиной

Иногда

неясно радиально-лучистая (табл.

1-2

на участках в наружной части стенок наблюдается расположение

проходящими

оси

сталлов

кристалликов

жается в

параллельно

поверхности

раковины.

поляризованном свете лимонно-желтым

раковины.

В отраженном

что

выра

цветом ободка

-

с кристалликами

9) -

через всю

волоконец).

стенку

но

с

(за

исключением

общим

отдельных

радиальным

кри

расположе

нием.

Такие же микроструктуры, как у кальцитовых. наБЛlQдаются и у

свете фарфоровидные раковины белые.

арагонитовых

Фарфоровидной микроструктурой обладают МИ.1ИОЛИДЫ.

фиг.

25,

р.) изогнутой червеобразной формы и в длину не

стенок.

Их

различают дифракционными

методами

при помощи икс-лучей, методами химическими и окраски.

Микроструктура

халцедоновых секреционных

раковин

крипто

кристаллическая. При скрещенных николях обнаруживаются тесно
прилегающие друг к другу мельчайшие зерна, которые дают агре
гатную поляризацию, волнистое погасание и беспорядочно меняю

щуюся конфигурацию при вращении столика микроскопа. По раз
меру зерен

можно различать раковины с микрозернистой микро

структурой (размеры зерен обычно не более
микроструктурой

5 р.)

и с тонкозернистой

р.). Иногда наблюдаются отдельные более

(5-15

крупные зерна. В сечениях при одном николе халцедон почти бес
цветен, иногда слегка желтоватый. В поляризованном свете окраска

стенки серая

(цвета

исследованных

реже

-

двухосный.

шероховатая,

с

интерференции

раковин

Поверхность

матовая,

фарфоровидной

первого порядка).

оптически

иногда

отрицательный,

халцедоновых

приближающаяся

микроструктурой

и

иногда

Халцедон
одноосный.

раковин
к

обычно

виду

даже

раковин

со

стекло

ватой.

В последние годы применяется еще метод изучения микрострук
Рис.

25.

Типы

t.:ЩI~ЧII~)е

устьев

KPYIJltIC:

(, -

и

тур стенок

раковин

-- оСtЮВII\IС

раковин

при

помощи

реплик

под электронными

микро

скопами(обычным и сканирующим). Получены очень разиообразные

(6"')i.1.11.I1\1~1."

ДСIIДРИТОВII..1110С: ('

у,,'тье

с

зубом:

," -

('"Т\)811.111\'(':

УСII.!: 1101 t.:\ШUС IIIсillШ

и интересные изображения (табл.

26,

фиг.

Наиболее существен

5,6).

ным является показ тесной связи органической' матрицы и мине
ральной части раковины. Органическое вещество образует пленки
и выстилки между последовательными слоями кристаллов в стенке,

Стекловатая (или

гиалиновая)

микроструктура

наблюдается у

большинства мезозойских и кайнозойских известковых секреционных
раковин. Стенка их раковин отличается обычно некоторой прозрач

обволакивает
находится

кристаллы

внутри

и

кристаллические

единичных

отдельности

ми наблюдаются при любых микроструктурах стенок.

нием кристаллов (кристаллических отдельностей) и их оптических

кристаллизации

осей в стенке. Различаются две основные разновидности стеклова

размеров

той микроструктуры: стекловатая зернистая и стекловатая радиаль

няются.

микроструктура характеризуется округ

лой или пластинчатой формой зерен
отдельностей),
порядочным

зерен

секреционного

и

кристаллов,

Пористость стенки (табл.

Стекловатая зернистая

-

кристаллов (кристаллических

преобладающими их размерами в

расположением

зерен,

но,

возможно,

0,5-10
с

р..

бес

кристаллогра

даже

Перекристаллизация стенок и замещение одних минералов други

ностью. что объясняется характером пористости и иным расположе

но-лучистая.

и

кристаллов.

кальцита

но их

25,

фиг.

происходит

При пере
увеличение

оптические свойства сохра

5;

табл.

26,

фиг.

2,3.7,9)

яв

ляется ее существенным признаком и находится в определенной за
висимости от микроструктуры. Так, все раковины со стекловатой

радиально-лучистой стенкой обладают пора ми. размеры которых
колеблются от долей микрона до

5-10

р.. Поры. отверстия на по

фической ориентировкой ромбоэдра (1014) параллельно поверхности

верхности

стенки: в поляризованном свете окраска высоких тонов (табл.

25,

раковин, бывают различных размеров и формы: простые, в виде

25,

сложные,

фиг.

8-10)

и

поровые

канальцы,

пронизывающие

стенку

цилиндрических или изогнутых трубочек различных диаметров, или

7).

Стекловатая радиально-лучистая микроструктура стенок (табл.
фиг.

стенки

образована удлиненными кристаллами кальцита с оп

в

результате слияния

тическими осями, расположенными HopMajlbHo к поверхности стенки

тая структура стенки (табл.

раковины. В тангенциальных сечениях стенок с такой микрострукту

положение

p<1ii

губчатую

IIрИ скрещенных николях в сходящемся свете появляются от

рицательные одноосные интерференционные фигуры

-

черный крест

или

разветвления

простых

поровых

каналов. При правильном строении сложных пор образуется ячеис

26,

фиг.

пронизывающих стенку

и

7;

рис. 26.д). Беспорядочное рас

каналов

и

пустот характеризует

лабиринтовую структуры стенок.

Форамuнuферы

37

Стенки бывают сложены одним или несколькими слоями. Разли
ч<tЮТ

первичное и

вторичное сложение стенки.

О
.
:·

Первичное может

быть ОДНОС:IOЙным. без ясно различимых слоев. или первично много
С:IOЙным.

с

несколькими

разноструктурными

слоями.

Например.

~

у первично двухслойных раковин сохраняется внутренний псевдо

,

,.

8

хитиновый слой в виде выстилки полости камер. При растворении

,,'

.

в соляной кислоте этот слой сохраняет форму камер и всей

K<tMep

раковины. у палеозойских форм стенка раковины иногда состоит
из

двух

ного

слоев

различного

известкового

происхождения:

стекловатого

го агглютинированного (табл.

внутреннего

радиально-лучистого

фиг.

29,

секрецион
и

наружно

Для многих форамини

9).

фер. особенно палеозойских (фузулиниды. эндотириды). характер
ны первично многослойные стенки со слоями различного строения.
отличающиеся
пб;J.

25.

фиг.

по

микроструктуре.

окраске.

толщине

(рис.

26:

6. 12).

Вторичная многослойность стенок раковины является результа

TO~I нарастания новых слоев стенки при формировании новой ка

\lepbI на наружные части всей раковины с ее последующим утолще
IIIICM и облеканием. Слои нарастания разделены гранями нарастания
утолщений (табл. 26. фиг. 2-4). Число вторичных слоев в стенках
может быть различным в зависимости от характера перекрытия и
облекания числа камер и частей раковины при образовании новой
камеры (рис.

27).

У вторично многослойных стенок ориентировка

а

Рис.

Типы

26.
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раковин
;ш~\с.I\lillli.IИ

(1Irll\l;:j'ICK;:II:,i

IРСХ".I\liiЩIИ
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строения

1.: 1 CII"'I

Ili.IРУЖllыii

фузулинид

т. -- IC..-'IY\I;

ICKHIPllii:

CICllKa (11.1. -- IшrУЖllыii

IСК"lориii:

"IC"lopJ,ii): ;1' - кеРIН1IСКi.I.IЫЮС 1:1 f!\ICIIIIC

ICh:I~'I:

11(')\IIC".1 (1.

.'1. -

.1.Ii.I~ЩIЮlека:

(:'1. -- IHIPORblC

K311a.lbl

111'

Ilpll'

пр . . 1111"'\I:.IIC"3):
В. 1. -

811YI-

KCpll\lleKII:

б.

-,

:'t.tСЖII\IРЩ,3М Ч"IС"II. С "CI''''')

Рис.

27.

Вторично-многослойная стенка
у лагенид

" -

простое

стенка

СQЧ:lснение

всех камер от

с:юйнаи:
каждой

б

черепиuеобразнос

-

IlOслел)"юwей

прслыдуwей камеры: в
нарастание:

смежных

стенка

камер:

наружна"

начальной до последней одно

камеры

-

нарастание:

стенка

перекрываеl

стенку

облекаюwее. МJIOГОСJlОЙНое

каждой

последуюшей

камеры

IJOJlностltю оБJlекает все предыдуwие камеры; у всех
камер. кроме ПОСJlедней, стенка многослойна.

Х.

Рис.

29.

Виды

родов

0'l1и.1 '\~trorhizidu:"
IЩ~IIК,,)-Ч~РIЮУсоtюii):

I
'/;11

8,

Быковой):

('/('~/ШI,"
ОII1Я11

C"ihm"l'i"(1

.' -

фораминифер

"/','lIl11mo'\I'I,m','a.1I1.'11I S,,:lшll/-":.

ri. в -

SlIlt"lIщmillll ;ЩJ/OI'j(/

НУI'('Г(lmm;lIl, ('IIIII~/fI1a

Brady,

х

-<

:!2.5. (1.НlI"ЩСII (11О, О. К. KUIIХ

[, B)k"l\iJ.

30.

n.5.

фаМСIIС"IIЙ ярус (П\I

Ct)Bpe:\lellllbIii (110 БреДII):

(Rau!'er СI Reitlingcr). х 75. ЖIIВСIСКIIII яру,: (11"1 1:. В. Быков,,)й)
End"thyridil: (' ..)1(" - - Gl"lщ(,"dо,J,уга ~Jlo/ll1ll1," (I::ichw.). Х ~O. визе. 1
ршu/,~г;

Mocllcr:

, , - /:lIdoll,yra Oml'hll!"'lI

J _.

Rau~cr

Х ~().

еl

II -

Х

Rcitlingt:r.

:!6.

визе.

Х :!б.

1. ВеllСВ

вIIЗС.

(110

Е

\.

() -

/:(1/"/(/11-

Тула: J.

u-,

I)ейтлингср):

ПОД:\ЮС,,\1ВIIЫЙ бассейн (по

Е. А. РеЙТ:JllIII ~n)

Рис.

28.

Предшовные
у

утолщения

N (/(/08Ш';(( sp.

OTP5ln
CCllra.lbIlbIC

Fu~ulinid.l: .1' -, C1tC:\lil 1,;'1 Р\IСI'ИИ ФУЧ'.:IIIШIЛ
aplOI:

С. -celllbl: С.б.-ССIII';.t:IЫIЫС

(11.

60Р'1)ЗЫ:

К.

-

lIача:IЫШЯ KaMcp.t: 1.', а,

Х. -- :\омагы:

TYHIIC.:lh): .1/ _. схема 811yrpelIНcro С'I РVСIIИИ всрС>ес,,"Ны

у, -- YClbt:

1, '

38

Известковые организмы

кристаллов каждого слоя сохраняется одинаковой через всю стенку,
что иногда создает ложное впечатление пронизывания кристаллами

линий

(граней)

нарастания.

Поровые

каналы

проходят

насквозь

через все слои вторично многослойной стенки.

Линии сочленения камер обычно выражены на поверхности рако
вин в виде швов, иногда сложного слоения, а в шлифах

-

в виде

граней и темных линиЙ I . Иногда образуются предшовные утолще
ния (рис.

28),

которые, разрастаясь, дают многослойную стенку.

Скульптура раковин в виде различных ребрышек, струек, килей,

бугорков, шипов, игол и т. п. выростов И наростов (рис.

35, а -

е)

может быть результатом как дополнительных образований прото
плазмой скелетного вещества, так и утолщения на определенных
участках

(табл.

последовательных

26,

фиг.

2).

слоев

нарастания

стенки

раковины

Скульптурные части раковин обычно не пористые,

и их микроструктура в таких случаях зернистая. Скульптура появи
лась на раковинах лишь в самом конце палеозоя. В значительной
степени скульптура раковин, зависящая от активности секреционной
деятельности протоплазмы, служит показателем палеоэв:ологических

условий.

На рис.

29-35

даны изображения различных палеозойских и

мезозойских фораминифер (внешний ВИД, разрезы, схемы строения
сложных спирально свернутых

раковинок).

Рис.

30.

Схема

строения

Буквы на рисунке: с.

I

Иногда впечатление темной линии на границе стеНlCи и 8нутреннсА полости камер.

']3-

С.02 -

септулы

-

неошвагерин

септы: с. б.

спиральные:

ПОдненных крупнозернистым кальцитом, 1i18ЛlетСR лишь результатом оптических l.леннА.

п.

-

-

септаnьиые борозды: C'0 1 -

парохоматы:

у.

-

устье:

б. о.

сеПТУ~1Ы аксиальные:

-

боковые

отверсти.

(по Г. А. Дут.евичу)

б

л

n

н

Рис.

31.

ОТРIД
х

100.

Виды

!I

р

с

о

родов

Ataxophragmiida:

т

фораминифер
а, б

-

Verneui/ina 5Р.,

х

30;

в.

1 - Cluvulinoides SZQhoi (Hantken), Х 30. :>оцен. Каракум .. (по В. Т. Балахматовоii): д. е -

готерив-баррем, Запад.наJl Сибирь (по В. И. Кузиной); Ж, J -

Telralaxis l'onica Eh-:enberg. х 30. в.изе. г. Тупа;

11 -

А

-

Valvlllaтmina

ralnovskajae Kusina.

Glohil.'t1lvlllina graef:a Reichel, х 40. пермь. Греции (по

РеЙче.1У)

Отряд

Rotaliida.

надсемейство

Discorbidea:

.Ц

-

Q -

Disl'orhis dampelae Mjatljuk, х 90. апт. р. Эльба (по Е. В. МJlтлюа:); n-c--Eponides sibiriC"lIs Neck.aja. х 72. сенон (по Н. Н. Суб
Ceratobuliminidea; т.)' - Epislomina reglllaris Terquem. х 40. баАос (по Терквему)

ботиной). Над.семеЙство

Форамuнuферы

39

••
41tP
n

о

.-.

р

9
Рис.

32.

Виды

НадсемеЙСТ80

родов

Nonionidea:

а

-

отряда
II -

(по Е. А. Храмой). НадсемеЙСТ80

Rotaliida

АnОnlаиnа

ROlaliidea:

aDinis (Hantken).
е. ж

-

х

50.

эоuен, П-08 Мангышлак (по Н. К. Быковой):

1.

д

- Nonion

;nпаssatus

(Fichtel et

МоlI),

Х

50.

плиоцен, АлбаНИJl

Elphidium mocellunr (Fichlel с! Moll). Х 102. миоuен. Украина (по А. К. Богдановичу). Надсемейство Globlgerinidea: 1 - Globige.ВИТJl3Ь)): и - . 1 G. apertura Cushman. х 47. эоцен. Кавказ: AI, н - Hantkrnina mexicana Cushman. Х 33. эоцен. Кавказ: о - р -

rina huUoiJt's d'Orb., Х 102. современна., зкспеДНQИJl
Glohormalia mеmЬ"аnо('еа (Ehcenberg). Х 47.J13тскиА

_рус. Крым:

('

-у

-

Rotalipora rekheli

Моспod.

Х

47.

сеноман. Кавказ;

и

-

у

-

ПО Н. Н. СубботиноА

'"

а

6

а

Рис.

33.

Схематический вид нуммулитов (о), ассилин (6) и оперкулин (в)

Верхний pJlд - пРодол"нwе сечени.; нижний рид - ЭlC8аториал .. ные сечения

Рис.
ными
1I -

34.
и

Схемы,

показывающие соотношение между экваториаль

боковыми

D;s("o()'("lilla: 6 -

слоями

ASlerocyclinu

и

боковыми

камерами

(не 3аlllтриховаllнаR часть попереЧНОI'О сечения соответ

ствует слоям боковых камер)

Известковые организмы

40

а

.~
н

Рис.

Строение

35.

ОТРИД

Buliminida:
в

(Crununosfomum):
ватая

скульптура

Отряд

фораминифер
Ur:egerina ('osIelloto Moroz..

Q -

радиальные ребра

-

(Bulimina):

г

-

х

72.

эоцен. Волгоградскзи область. Типы скульптуры раковин у представителей семейства

складчатые ребра (Вulim;nа

prae;njlala N. 8ykova),

х

75.

эопен, Туркмении: д

Buliminidae:

сосочковидные

-

ШИПЫ

б

-

тонкие ребрышки

(lJt'eger;na):

е

-

шипо

(Uveger;na)

Heterohelicida:

ж. з

rolu?lix cmJericonus (Ehrenberg),

- Bolir:ina mississipiensis Cushman. х 102. НИЖННЙ олигоцен. Туркмения: и, к-В. aragonensis (Nutall.). х 77. среДНИЙ запен. Приааралье: .1 - - " - Не(е
Х 102. сеноман. Кавказ; 0 - р - Giimhelina glohulosa (Ehrenberg), Х 72. маастрихт. Кавказ: (' - ,~' - P.~eudOle.\'lular;a I,.'ar;ans Rzehak. х 47. масстрихт.

Кавказ

Формы ненсного систематического положении: Ф. х СКИЙ

край.

по

А,

П.

Гроздиловой и

АЛ'hаеdis('us karrery Brady

Н. С. Лебедевой): ч

«(1- внешиий вид, визе. Англии. по Бреди; х - продольное сечение. х 100. визе. КОЛВО.ВIIIJJер.
ПрОДО~lьное сечение. x120. визе. ЛеНИНl'радскзи область (по А. В, Михайлову)

Propermodis('u.'i u/mer; (Mikh,).

,Н("

_.

1\ -

110 Н. К. БЫКО80ii: .1 -

.1' --

110 Н. Н. С'уб[Юl ЮlOii

ТИНТИННИДЫ (ТINТINNОIDЕА)
Тинтинниды

это свободноплавающие и способные к флотации

-

микроскопические организмы,
населяют океаны и

окраинные моря (известно около

Незначительное число видов
ных

морях.

относимые к наннопланктону.

пресноводных

(25-30)

водоемах

800

Они

видов).

вестковым водорослям,

радиоляриям или считали

К настоящему времени известно более
тинтиннид,

описанных

различными

10

lncertae sedis.
30 видов

родов и около

исследователями,

и

отмечено

живет во внутриконтиненталь

их присутствие в титоне и неокоме не только европейской части

и

них

Тетиса, но и в Северной Африке, Гималаях, на Кубе, в Мексике

Современные тин

и в других местах. В Советском Союзе тilнтинниды обнаружены

реках,

является морскими реликтами (Гаевская,

причем

1933).

часть

из

тинниды обитают преимущественно в верхних слоях воды, но на

в

больших

и Крыма, а также в Советских Карпатах и в Предкарпатском про

глубинах

известны придонные формы (Тагац,

Геологическое значеиие.

Ископаемые тинтинниды

1933).

широко

рас

1935 г (Vassoevich, 1936).

rибе (Вялов, Линецкая.

пространены в тонких известняках и мергелях альпийской геосин

затем в

1955

г. в титоне и неокоме Кавказа

1960).

Ископаемые тинтинниды распространены в различных известня

клинальной зоны в титоне и неокоме. Orдельные виды обладают

ках и мергелях. Высокие концентрации тинтиннид свойственны чис

еще более узкой стратиграфической приуроченностью. Тинтинниды

тым тонкозернистым известнякам глубоководного облика, которые,

определяются в
сечение

их

шлифах

всегда

при увеличениях более ста.

круглое,

продольное

-

Поперечное

разнообразной

формы

по

представлениям

многих

исследователей,

синклинальных депрессиях (Со10т,

1948;

образовались

в

гео

и др.). В известняках с

(кувшинчика, колокола, цилиндра и пр.), замкнутое внизу и откры

примесью терригенного или глинистого материала, а также с появ

тое

лением

в

верхней

систематический

части.

Характер

признак.

продольного сечения

Распространение на

-

основной

большой площади

при узкой стратиграфической приуроченности, оригинальная форма,
более или

менее устойчивые размеры, однотипность химического

состава скелета, а также
лимые

остатки

присутствие в породах, где другие опреде

практически

отсутствуют,

дают

право

считать

их

руководящими ископаемыми.

Систематическое положение ископаемых тинтиннид было проб
лематичным до

1934

г. Вначале их относили к фораминиферам, из-

другой

фауны

и

флоры

концентрация

тинтиннид

резко

уменьшается.

В окраинных бассейнах во всех перечисленных раз

ностях

концентрация

пород

тинтиниид

Анатомии. Современные тинтинниды

очень

-

мала.

одноклеточные животные,

обладающие студневидной или псевдохитиновой, однослойной или
многослойной
которой

могут

оболочкой

(наружным

аккумулироваться

скелетом),

минеральные

на

или

поверхиости
органические

частицы. Форма протоплазматической клетки колоколовидная или

коническая. Задний конец заострен (рис.

36).

С его помощью клетка

Тинmинниды

41

прикрепляется к основанию или к стенке оболочки (домика, ракови
ны).

На переднем конце клетки расположена хорошо сократимая

дисковидная перистома, в углублении которой расположено ротовое
отверстие.

Перистома

окружена

воротничком,

несущим

мембра

неллы. При помощи спирали мембранелл ТИНТИННИДЫ оживленно

плавают в воде. Оболочка (раковинка) снабжена скульптурой ске
летных килей, узких балочек и перекладин, повышающих ее проч

1 ~
1 '
\ '
,)

ность. Химический состав, форма и структура оболочек современных
тинтиннид являются важным систематическим признаком. Предпо
лагается,

что

ячеистые стенки

раковинок

некоторых видов

тинтин-

е

I"_.1
,

I

и

Рис.

36.

Общий вид ныне жиьущего

Тilll;nnops;s саmраnu/а (ЕhгепЬ.)
и его домика

Буквы на рисунке: а.
ра.lЬНИЯ

зона:

В.

-

--

1

адор3ЛЬНЗЯ 30Ш,: б ... и60-

воротничок:

к.

--

каУД.ЫЫlыij

-

(

\

110 Фор-Фремье (Основы палеОНТО;ЮI ИИ.

1962)

о

нид содержат внутри ячеек вещества более легкого удельного веса,

облегчающие флотирование тинтиннид в водной толще.

Частым

остановкам в наиболее подходящем слое воды способствует отогну
тый назад передний край раковины (воротничок; рис.

36, в).

у ископаемых тинтиннид раковинки известковые, преимущест
венно

кальцитовые,

редко

со следами окремнения (Со 10т,

1948;

и др.). Нет единого мнения о том, первичны ли оболочки ископае
мых тинтиннид, или они

с

т

претерпели изменения химического соста

но раковинка была агглютинированной, а попав в осадок, была

замещена кальцитом (DеПапdге,

первоначально

1936;

раковинка

и др.). По представлениям

была

u
1fU

у

ва при фоссилизации. Одни исследователи считают, что первоначаль

других,

/п

./

органической '(подобно

ч

Рис.

37.

Основные виды ископаемых

Tintinnoidae

с, - Calpion~"Q afpina Lorenz. титон: б - CQlp;on~lIa elliplka Cadisch. титон: в - Calpionella
undelloides Colom. ТИТОН: г. д - Calpionelliles darderi (Colorn). иеоком; е - Calp;onellil's
neocomiens;s Colom. иеоком: ж - Culpionellopsis ,holmann; (Colom). валанжин: 3 - Fa"elloi.
des pseudoserrala Colom, иеоком: и - CalpionelJopsis simplex (Colom). иеоком: К •.1 - Тin
linnopsella ('orputhka (Murgeanu et Filipescu). титон и иеоком: "\1 - Tintinnopsello ohlonga
(Cadisch). титон и валанжнн: н - TintinnopseUo Jonga (Colom). иеоком: о. n - Tintinnopsello ("odis("hiana Colom. неоком: р - Тint;nnopsellu doJiphorтis (Со 10m). IleOKOM: (" - Tinlinnopsellu ha/olleri Colom. иеоком: т - Тintinnopsellu то"т;mа Со 10М. иеоком: .."- Tint;nnopsello romunico Boller. валаюкин: Ф - Fal."elloides holeorku Со 10т. иеоком: .\" - Rhohdonelloides ;nesperouo Со 10т. валан_ин: ч - Aтphoreflina .'iuhQ("u/Q Colom. иеоком: ч - Amphorellina 10n("eololo Со 10m. иеоком: IU - Stenosemellopsis hispanko (Colom). иеоком: Щ - Cros:) - Crass;c"Jar;a parr;ul(l Кетапе. верхний ти
s;mJaria hrer;;s Remane. верхний титан;
тан: ю - CrassicoJar;a massu';n;ana (Colom). титон; JI - CrasskoJQr;Q intermed;Q (Durand
Delga). верхний титон; ы - сохиеllinа berr;as;ensis Со 10m. бериас: ъ -- SaJp;"geflina ler"on1;'1(1
<1 -

Со 10т.

m.

Ф

-

валанжин-готеРИ8"
ш. Ю. Ы • • -

х

216; Щ.

э. л

ПО Колому

-

по Реме.

(Colom. 1948).
(Remane. 1963);

х

I

юры и мела

220.5; .1' - по Болерру (BolI_r. 1963).
щ. э х 238.5. ,. х 247.5

щ

1

JJ

Ml

ь
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псевдохитиновым

оболочкам

современных

осадке заместилась кальцитом (Со 10т,
полагают,

что

раковинки

1948:

тиитиннид),

затем

в

и др.). Некоторые пред

ископаемых тинтиннид

были

первично

кальцитовыми.

Наружная

часть

раковинки

четко

очерчена,

внутренняя часто

имеет неясный изломанный контур. Стенка сложена волокнистым
кальцитом

и др.).

(Andrusov, 1950;

При диагнозе

ископаемых тинтиннид употребляется термино

а

логия, заимствованная из описаний современных форм. Открытый
конец раковинки называется оральной. или устьевой, частью. Про
тивоположный конец
вается

тонким

-

аборальным, у

остроконечным

В самом верху

раковинки,

многих форм он заканчи

отростком,

над устьем.

названным

каудальным.

различается воротничок.

Последний может быть параллельным стенкам раковинки, направ
ленным во внутрь и наружу. В систематике ископаемых тинтиннид

большое значение имеют форма раковинки, размеры и расположе

37).

ние воротничка (рис.

Учитывается длина раковинки, ширина,

ширина ее аборальной части (рис.

36, 6),

если раковинка расширена

книзу, ширина устья, присутствие каудального отростка (рис.

36, К),

который при захронении не всегда сохраняется.

Определение ископаемых тинтиннид производится по вертикаль
ному или близкому к вертикальному сечению.
происходит изменение

основных

В косых сечениях

параметров вида.

Исчезает кау

дальный отросток. В сечениях, параллельных вертикальному. форма
сильно сужается. В сечениях, прошедших через верхнюю часть рако
винки, резко сокрашается ее длина и ширина, но сохраняются очер

тания воротничка. Длина раковинок ископаемых тинтиннид колеб

лется в пределах

50-200 JJ,

ширина

-

от

25-30 JJ

и больше. Длина

каудального отростка у некоторых видов достигает двойной длины

раковинки

(Rhabdonelloides inesperatta Colom).

ИЗВЕcrКОВЫЕ ГУБКИ
Табл.

30,

фиг.

(CALCAREA)

1-9
Рис.

Известковые губки составляют один из отрядов

Porirera

(губки). Известковые губки

ные неподвижные организмы.
спикул

состоянии

известны

в типе

исключительно морские дон

Скелет их внутренний, состоит из

разрозненных или спаянных вместе (рис.

-

паемом

-

(Calcarea)

преимущественно

38, а, 6).

спаянные

а

---

38.

Спикулы и внутреннее строеllие известковых губок

разрозненные СПИКУ;IЫ fтрнрадиата. тетрарадиаТ8. диапозоннаR СПНКУ;lа):

мые СПИКУJIЫ современных фаретронных Iубок:
клетка) современной Iубки.

х

1000:

г. д

-

fJ -

6-

спа_н

хоаноцит (жгутико.а. 80РОТНИЧkоваl

схематические поперечные разрезы извесТlCовых

I"убок с асконоидной (,:о). ('""оидноii (д) ирригационными системами

В иско

известко

вые спикулы, называемые обычно фибрами. В шлифе фибры имеют
очень причудливые, извилистые очертания, что позволяет называть

ружены многочисленные остатки литотамниевых водорослей. В верх

скелетную ткань «узорчатой)). Породообразующее значение извест

неюрских отложениях Горного Крыма М. В. Михайлова обнару

ковые губки приобретают в том случае, когда они начинают участво

жила наряду с коралловыми биогермами также биогермы губково

вать в сооружении

кораллово-водорослевые.

Xимlrlecкlli

•

органогенных построек.

м_ральныi состо скелета. Химический состав

губково-водорослевые

раллово-губковые (Михайлова,

и

криноидио-ко

1968).

спикул известковых губок, независимо от того, разрознены ли они

ГeoJIOПI'IeCКOe 3IIа"еlllle. Биостратиграфическое значение извест~

или спаяны воедино, постоянен и определяется как углекислый каль

ковых губок до сих пор очеиь невелико. Это объясняется в первую

ций (СаСО]). Минералогически

очередь слабой изученностью группы. Подавляющее большинство

логической перестройке,

-

-

это кальцит, реже, при минера

родов ископаемых известковых губок приурочено к мезозою (юра

коллофаннт.

ЭКOJJOI1UI. Наиболее многочисленны известковые губки в зоне
литорали и сублиторали, с увеличением глубины бассейна они встре

чаются все реже и почти исчезают на глубинах в
ковые

губки

достаточно

выносливы

к

150-300

колебаниям

м. Извест

температуры.

мел, реже

-

в палеозое они встречаются не так часто. Отдельные роды извест

ковых губок имеют значительное вертикальное распространение,
вплоть до целых геологических систем. Так,

Peronidella характерна
Elasmostoma ха

встречаясь как в высоких широтах, так и в тропических морях нор

для мела Крыма и юга европейской части СССР,

мальной солености.

рактеризует юру и мел Крыма и т. д.

Известковые

губки

распространены

меньше.

Участие известковых губок в сооружении органогенных построек

чем кремневые. Часто ископаемые известковые губки встречаются
совместно с водорослями (литотамниевыми и др.). что определенно

указываеl
среди

отмечается с конца палеозоя и в мезозое.

на небольшие глубины, на которых они селились. Так,

рифовых коралловых известняков верхнего мальма Лайза

кера Вагнером

(Wagner. 1964)

был встречен пласт мощностью

переполненный остаткаМIf известковых губок

0.5

м.

без примеси кремне

вых. Наряду с известковыми губками в этом же пласте были обна-

-

триас), когда они переживали расцвет, и к кайнозою;

AнaTOМIUI. Губки

-

это довольно иежные организмы, одиночные

или колониальные, редко превышающие

7

СМ в высоту. Тело их

часто имеет трубчатую, бочонковидную или цилиндрическую фор
му.

Иногда

образуется ножка,

при помощи которой

губка при·

крепляется к субстрату. Поверхность известковых губок может быть

Известковые губки. Археоциаты
гладкой или покрытой торчащими из нее пучками игл. Разломив
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АРХЕОЦИАТЫ (ARCНAEOCY AТНI)

губку. можно видеть. что она состоит из неровноЙ. ноздреватой
массы. пронизанной идущими в разных направлениях полостями и

каналами (Колтун.
Скелет

1968).

известковых

Табл.

губок

специальными клетками

строится спикулами.

склеробластами. В связи с тем что скле

-

исключительно морские донные орга

иизмы. Как правило, они прикреплялись к дну С помощью каблучка

называют калькобластами.
своему строению

-

ЭколоПIII. Археоциаты

робласты выделяют у известковых губок кальцитовый скелет. их
По

31. 32

выделяемыми

известковые спикулы довольно

однооб

прирастания.

реже.

разны: различают три основных типа спикул: трирадиаты (спикулы

ремещались.

Среди

с тремя лучами не в одной плоскости), тетрарадиаты (спикулы с

рельчатые формы, либо мешковидные.

четырьмя лучами), рабды (одноосные спикулы) (рис.

Длина

лучей трех- и четырехлучевых игл редко

длина

одноосных игл может достигать

3

38. а, 6).
превышает 0.3 .\Ш:

СМ. Спикулы могут быть рас

по-видимому.

просто

лежали

или

пассивно

последних типичны либо дискоидальные,

Глубины обитания археоциат. вероятно, не превышали
а обычно. по-видимому. даже

20-30

.1,.

пе

та

100 .\/.

о чем свидетельствует их

совместное нахождение с синезелеными водорослями

(Renalc;s,

Ер;

и т. п.). Температурные условия могут быть. с

сеяны в теле губки или соединены, спаяны, образуя так называемый

phy/on. G;rvanella

фаретронный скелет 1 • Отдельные спикулы в фаретронном скелете

известной долей вероятности, восстановлены из фактов широкого

преобразованы в волокна-фибры. У некоторых губок с фаретрон

развития археоциат в красноцветных карбонатных фациях Сибир

ным (спаянным. фибровым) скелетом покровные слои укреплены

ской платформы (Зеленов.

еще обильными разрозненными спикулами. трехлучевыми и одно

приятна

осными (рис.

И. Т. Журавлевой

В

39).

осадочных

породах

рассеянные спикулы известковых

губок

хеоциат

нормальная

при

бассейна.

однако

исследования

показали возможность существования ар

(\960)

несколько

Для археоциат наиболее благо

1957).

соленость

повышенной

магния

иостью группы, так как в среднем карбоне Московской синеклизы.

археоциат чрезвычайно однообразен

откуда

ны очень мелкими экземплярами. Формы с морфологически слож

встречаются

рассеянные

изучены

трехлучевые

очень полно.
спикулы

примерно одинаковой длины (Иванова.

с

довольно часто

толстыми

лучами

ными

801,;.

стенками

практически

до

окиси

в породе (до

органические остатки

т. е. МgСО з

концентрации

отмечаются редко. Вероятно. это связано с общей слабой изучен

-

не

3501,;).

В этих породах состав

и чаще всего они представле

переносят

изменения

солености

и

поэтому в первично доломитовых породах не встречаются. Архео

1958).

циаты приспособлены к жизни в условиях биогермов. биостромов
и отдельными особями. Настоя1ЦИХ рифовых образований. построен
ных археоциатами. в настоящее время неизвестно (Журавлева. Ро
занов.

1962).

Биогермы. как правило . .имеют небольшие размеры.

обычно не более

2-4 .\/

в высоту. В самых нижних горизонтах кем

брия встречаются биогермы. размер которых не превышает
в поперечнике при высоте

10-30

50-70 о,

/'.11.

Форма биогермов несколько изменчива во времени (Журавлева,

1960).

Состав комплексов в зависимости от нахождения в биогер

мах или в слоистых породах бывает резко различным. Одни формы
распространены обычно только в биогермах. другие

гермовых фациях (Журавлева,

1960:

Геологическое :Jначение. Археоциаты

-2

-

в межбио

Розанов. Миссаржевский,

-

1966).

одна из ведущих групп

для разработки стратиграфии нижнего кембрия. За редким исключе
нием (начало среднего кембрия), археоциаты приурочены к отложе

ниям нижнего кембрия. Многие виды археоциат являются прекрас
ными зональными формами. Наиболее подробные сведения о стра

тиграфическом распространении археоциат приведены в следующих

Рис.

а

-

39.

Современная известковая губка
rik. х180

д.ермальна. мембрана: б

-

M;nchinella /amellosa Kirkpat-

дермальиые СПИКУЛW: 11 хоаНосо....

СПИКУЛЫ кортскса:

1 -

фибр..

работах: Журавлева (1960, 1963): Журавлева. Конюшков. Розанов
( 1964): Репина, ХоментовскиЙ. Журавлева. Розанов (1964): Розанов.
Миссаржевский (1966): Розанов, Миссаржевский и др. (\969): Жу
равлева, Коршунов. Розанов (1969) и др. Большое значение имеют
археоциаты для

(Ziegler. 1964)

корреляции

удаленных друг от друга

разрезов. та

ких, как, например. разрезы Сибири. Северной Америки и Австра
лии (Журавлева,
скиИ.

1960:

DеЬгеппе,

1964. 1969:

Розанов, Миссаржев

1966).

ВТОpllчнwе И:JмеНе81U1 скелета известковых губок. В процессе дна

Несомненно большое значение археоциаты имели как породооб

генеза и эпигенеза кальцит фибр у фаретронных .губок может быть

разователи. Как уже говорилось, они нередко образуют биогермы,

замещен кремнеземом, железом, глауконитом: кальцит может пере

причем, KaJ<: правило. совместно с водорослями. Пласты с архео

строиться

в

коллофанит.

циатово-водорослевыми биогермами на площади могут з.анимать

В процессе перекристаллизации и вторичного замещеиия скелета
первичная структура фибр исчезает, и тогда скелет ИЗВес!"ковых гу

десятки квадратных километров.

Нередко кубки археоциат обра

зуют

породу

бок внешним рисунком (в шлифах) может напоминать скелет неко
торых строматопороидеЙ. гидроидов и т. д.

огромные скопления,

слагая

почти

нацело.

МорфоЛОГНR. Большинство археоциат представляет собой кубки
конической или субцилиндрической формы. Лишь небольшая груп
па имеет мешковидную неllравильную форму. Еще реже встречают

ся

археоциаты

тарельчатой

колеблются в пределах
I

Термин «фаретронныА» дан по наименованию Pharetrones с

массивным

скелетом.

r"pynnw известковых губок

5-20

формы.

Однако диаметр их может достигать
археоциат

состоит

из

Размеры

.11.\/ в диаметре и

следующих

50

археоциат

5-80

1".\/. а высота

основных

обычно

.11.1, по высоте.

1.5

.1/.

элементов:

Скелет
обычно

Известковые оргаuuз-мы
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Рис.

40.

Элементы

скелета

археоциат

синаПТИКУJIЫ. соединяющие перегородки у рода .Аrchm'fфmgiа;

rI -

оболочка у

Ruhdo('.}·ulhella

(подотряд

6-

строение решетчатой стеllКИ (реконструкuия);

Monocyathina): g - Chahakm'k.va/lrus tunrula/us

двух. реже одной стенки. перегородок или тениЙ. и иногда днищ.

rребенчатые днища (реКОНСТРУКIJИR): 1 -- дополиитеЛЫlая

8-

Коп. с двумя Сl"енками и днищами (нет переrородок)

Для

определения

табулят

под

микроскопом

необходимо

два

Кроме указанных основных элементов встречаются стержневидные

строго ориентированных шлифа через колонию: поперечный и про

элементы. соединяющие стенки (табл.

8)
31.

дольный. Случайные косые срезы табулят в шлифах. особенно в

1) с простой
32. фиг. 3.4.

иеиии И сохраииости. Табуляты. как и все другие кораллы. являются

с дополнительными образованиями около устьев (ко

воды табуляты отсутствовали. опреснение было для них также ги

и перегородки или тении (рис.

фиг.

фиг.

31.

3.

б.

8:

табл.

фиг.

32.

а). пузырчатая ткань (табл.

с т е н к и

пористостью (табл.

7-9. 11): 2)

31.

археоциат могут быть:

фиг.

дополнительной

31.

фиг.

рис.

4.6:

40.

кальных

г:

из

4)

решетчатые (табл.

двух

тонких

элементов

-

10. 13:

3.

тонкопористой

основной грубопористый каркас (табл.

состоящие

б.

2.6.8.9.

зырьками или тумулами) (табл.
с

а.

табл.

4. 5. 11: табл. 32.

оболочкой.

31.
32.

фиг.
фиг.

фИ!.

наложенной

бельным. Табуляты обитали в водах нормальной солености. на глу

на

бинах от

7. 12: табл. 32. фиг. 1.
2: рис. 40. б). также

горизонтальных

пластин

и

верти

ной
ной

5)

фиг.

кольцевые.

состоящие

из

кольцевых

горизонтально друг под другом (табл.
Элементы

пластин.

фиг.

31.

интерваллума

про с т р а н с т в а).

10

до

100

.11. но редко встречались формы. обитавшие в бо

лее глубоких участках моря. В литоральной зоне табуляты тоже были
редки.

В зоне литорали и на мелководных участках с очень подвижной
водой обитали в основном стелящиеся на твердом субстрате упло

стерженьков.

с т е н к и бывают: 1) с простой 1I0РИСТОСТЬЮ
3.8.9.13: табл. 32. фиг. 3.6.8.10): 2) с дополнитель
оболочкой (табл. 32. фиг. 3. 5): 3) с поровыми каналами различ
формы (табл. 32. фиг. 2): 4) чешуйчатые (табл. 31. фиг. 11):

31.

обитателями морей. В бассейнах с повышенной соленостью морской

5):

В н у т р е н н и е
(табл.

тонких петрографических. трудны для определения.

УСЛОВИИ обитаиии палеозойских табулит и особеииости их захоро

8. 13).

Н а р у ж н ы е

3)

40.

Пер е г о р о д к и

расположенных

Auloporida).

В зоне мелководья с неустойчивым режимом.

т. е. в зоне волнений. но достаточно удаленной от берега и лишен
ной грубого терригенного материала. табуляты расселялись свое

образными лагунами

зарослями.

-

В более неспокойных участках

встречаются колонии табулят сферической и полусферической фор

10).

(межстенкового
и

щенные колонии с большой ШlOщадью прирастания (представители

отряда

т е н и и.

Пластинча

мы и особенно многочисленны массивные колонии (представители

подотрядов

Favositina

и

Alveolitina). На

соседних более тихих участ

тые образования. расположенные радиально в интерваллуме. носят

ках обитали табуляты с ветвисто-массивной и пластинчатой формой

название перегородок или тениЙ. в зависимости от формы и проис

колоний

хождения.

Перегородки

и

тении

делят

интерваллум

на

камеры.

Перегородки и тении характеризуются или простыми пора ми. или
их отсутствием.

пластинчатые

Днища

-

выпуклые или

образования.

как

или угловатыми порами (табл.

правило.

32.

плоские горизонтальные

с

простыми округлыми

фиг.

Особняком стоят гребенчатые днища

1. 3-6.9. 10: рис. 40. д).
(рис. 40. в). представляюшие

(представители

подотрядов

Thamnoporina

и

Alveolitina).

Табуляты очень часто встречаются в карбонатных породах всех
систем палеозоя. а особенно часто

-

в карбонатных осадках. сильно

обогащенных терригенным материалом. Массивные полипняки та

булят или их обломки наиболее часты в известняках различного
типа:

органогенных.

органогенно-детритовых.

детритово-шламмо

вых и в различной степени глинистых. Кустистые. ветвисто-массив

собой самостоятельные для каждого интерсептума сочетания коль

ные

цевого валика и перпендикулярных к нему стерженьков (табл.

31.

известняках. В аргиллитах и алевролитах преобладают в основном

Гребенчатые дниша. как правило. рас

ветвисто-массивные полипняки табулят. В грубых терригенных по

фиг.

10. 11:

табл.

32.

фиг.

2).

полипняки

встречаются

в

сильног линистых

и

битуминозных

положены очень неравномерно. в отличие от обычных днищ. распо

родах (песчаниках. конгломератах) очень редко встречаются лишь

ложенных через определенные промежутки (ср. табл.

обломки

и табл.

32.

фиг.

31.

фиг.

10. 11

1.4.6).

колоний табулят.

Сохранность полипняков табулят обычно очень хорошая как в

карбонатных. так и в глинистых породах. В большинстве случаев
табуляты бывают захоронены на месте обитания или вб;IИЗИ. а по
этому

Т АБУ ЛЯТЫ (т ABULAT А)
Табл.

сохраняются

типам:

Табуляты принимают большое участие в образовании карбонат

rлобально

и стратиграфи

1)

все

детали

наружного

и

внутреннего

полипняков.

Фоссилизация

33. 34

ных пород. ОНИ широко распространены

хорошо

строения

табулят может быть сведена к Tpe~i

известковый

скелет сохраняется

хорошо.

а

основным
все проме

жутки между скелетом заполнены вторичным кальцитом (табл.
фиг.

4.6:

табл.

34.

фиг·.

6):

33.

при этом скелет рельефно выступает на

чески. Целые колонии и особенно части разрушенных (раздроб:lен

светлом фоне благодаря своей более темной окраске и тонкокристал

ных) колоний табулят очень часто встречаются в шлифах.

лической

структуре:

2)

скелет в

какой-то степени

перекриста;IJIИ-

Табуляmы

45

зован, а промежутки заполнены каким-нибудь осадком (глинистым.

Кроме трех основных типов полипняков встречаются ветвисто-

железистым); в таком случае скелет выступает в виде светлой сетки

массивные.

на темном фоне породы (табл.

скелет в какой-то сте

Во многих случаях нижняя и боковая поверхности колоний имеют

затронуть

только

обшую

полип

эпитеку.

пени

подвергся

скелет.
няке

или

окремнению,

скелет и

пятнистые:

то

Геологическое

фиг.

34,

которое

породу;

при

7); 3)

может

этом стенки

светлоокрашенные.

]начение.

Табуляты

то

в

илн

кораллитов

в

-

стенку

тонкий

К о р а л л и т ы.

темноокрашенные.

настоящее время

кустисто-массивные

широко

и

цепочечные (табл.

морщинистый

покров.

т.

фиг.

33.
е.

3).

базальную

Они всегда ограничены стенкой (текой). тол

щина которой сильно колеблется у различных родов. Снаружи стен

используются в СССР для определения возраста (яруса) всех систем

ка одета тонким покровом

палеозоя.

отличается от собственно стенки и всегда несет следы нарастания

Исключительное

палеозойских

отложениях

богатство
земного

и

разнообразие

шара

позволяет

табулят

в

использовать

в

виде

тонких

эпитекоЙ. По окраске эпитека СИJIЬНО

-

концентрических

струек.

На

поперечных

разрезах

их для целей стратиграфической корреляции и для разработки дроб

кораллитов четко наблюдается следуюшая картина. В смежной паре

ных стратиграфических схем.

кораллитов

Роль

табулят

в

породообразовании

велика.

Они

принимают

обычно

различают

видна

несколько

непрозраЧllая

зон

темная

43.

(рис.
линия.

а. б).

В

которая

середине

называется

большое участие в образовании карбонатных пород от конца кемб

срединным. межстенным. швом. Это эпитека смежных кораллитов.

рия и до раннего триаса включительно. Табуляты являются также

От срединного шва прослеживаются две периферические широкие

одним из компонентов палеозойских биогермов. В образовании био

зоны. которые обладают фиброзной структурой и буровато-желтой

гермов

окраской.

первая

роль

принадлежит

строматопороидеям

и

водорос

Морфологиа.

Т и п ы

колониального коралла

п о л и п н я к о в.

Скелетная

называется ПО~lИпняком.

постройка

Полный же ске

лет отдельного полипа (зооида) носит название кораллита. У табу
лят в зависимости от характера соотношения кораллитов

фиг.

33,

называется

41:

склеренхимой

или

стереоплазмой

чаще употребляется для вторичных

и

CKe;leTHblx

[последний

термин

структур (у подотряда

Thamnoporina)].
По очертанию поперечного сечения внутренняя полость может

выделяют

три типа 1I0ЛИПНЯКОВ: массивный, кустистый и стелюшийся (рис.
табл.

Эти зоны составляют собственно стенку кораллитов

имеют микрокристалл ческое строение. Скелетное вещество стенки

лям, на втором месте стоят кораллы (ругозы и табуляты).

сильно

отличаться

от

очертания

наружнО! о

края

стенки

коралли

тов. Это особенно четко выражено у тех родов. которые имеют на

]-3).

периферии сильно развитую стереоплазму. Кораллиты в колониях

табулят

характеризуются

обычно

С о е д и н и т е л ь н ы е
разования.

при

помощи

постоянным

о б раз о в а н и я.

которых

внутренние

поперечником.
Все скелетные об

полости

кораллитов

сообщаются друг с друг'ом. а сами кораЛjlИТЫ как бы· скрепляются
ими. называются соединительными. Соединительные образования у
табулят

(рис.

бывают

42.

в

а. б: табл.

виде

ребрах кораллитов (табл.

-

соединительных

фиг.

33.

4.6).

33.

с т е н н ы х

пор

хорошо развитых на стенках и

фиг. 5,а. б). Стенные поры могут пере

ходить в соединительные каналы в периферических частях полип
няков с обильной стереоплазмоЙ. Они могут быть в виде соедини
тельных трубок различной длины и в виде горизонтальных вырос

тов

пластин. Все соединительнi.ге образования могут быть рас

-

положены ориентированно или беспорядочно.
С е п т а л ь н ы е
элементы.

о б раз о в а н и я.

связанные своим

Вертикальные

происхождением с

скелетные

радиальными склад

ками тела зооида. называются септальными образованиями. Сеп-

тальные образования у табулят в основном двух типов. Это сплош
ные или шиповатые септа;lьные пластины (табл.
септальные ребра (рис.
(рис.
Рис.

4].

Кустистая

состоящая

из

колония

(отряд

Syringopora

цилиндрических

кораллитов

с

Syringoporida),

соединительными

е) или чешуйки (табл.

или

всей

своей

полигональным,

поверхностью.

Кораллиты,,- призмаТllческие

полигонально-округлым

очертанием поперечного сечения (рис.

42.

и

а

с

сдавлеННО-110ЛУЛУННЫМ

-

,'о 3: табл.

33.

фиг.

].

4.5).

Внутренняя

В кустистых ПОЛИl1няках
ся друг с другом

кораллиты всегда отделены друг от

оковыми

сторонами.

- цилиндри
- тетра- или r'eK41: 42. е ..Ж; табл. 34,

Кораллиты

ческой формы с округлым. эллиптическим, реже
сагональным

фиг.

днищами (рис.

поперечным

сечением

33.

фиг.

4.5). ТаБУ;IЯТЫ со сплош
paHHero палеозоя. Они

(рис.

7).

Ila

свободные трабекулы

42.

или

110ЛОСТЬ кораллитов обычно пересечена

наклонными

скелетными

элементами.

т.

е.

б. г. и. Л). Днища прикрепляются к стенкам ко

раллитов и фиксируют передвижение зооида по мере роста полип
няка. Днища являются одним из простейших скелетных 'шементов

у

табулят.

(табл.

друга свободным пространством, но Иllогда они Moryт соприкасать

а. б).

чешуйки).

Д н и ш а.

другу

].

являются исходной структурой по отношению к более молодым.

горизонтальными

в массивных ПО~lИпняк"х корал.'IИТЫ плотно прилегают друг к

фиг'.

ными септами обычно редки и типичны для

(шипы

Be~l.: нижниЯ карбон

34.

или обособленные конические шипы

у которых сплошные септы распадаются

трубками
Hal.

42.

42. к . .1).

34.

они

фиг.

4).

сложены

короткими

параллельными

фибрами

БО;IЬШИНСТВО табулят характеризуется простыми

горизонтальными днищами.

которые могут

несколько наК!lОНЯТЬСЯ.

прогибаться. Кроме полных днищ у табулят наблюдаются непол
ные

днища.

изогнутые.

пузыревидные.

трубкой или без нее (рис.

42.

М и к р о с т р у к т у р а

е. ж: табл.

воронковидные

34.

с к е л е т н ы х

фиг.

с

осевой

5.7).

о б раз о в а н и й.

СК:lеренхима образована мелкими кристаллическими волокнами

В сте;IЮЩИХСЯ ПОЛИl1няках мелкие рожкообразной фОР~IЫ корал
литы

образуют

(табл.

33.

фИI.

2).

вытянутые

по

субстрату

цепочки

или

сеточки

фибрами. толщина которых не превышает
других

корал;юв,

2 /1. У табулят. как и у
Bcer да ориентированы перпендикулярно
(рис. 43. а. б; табл. 34. фиг. 2.3).

фибры

поверхности эктодермы

Известковые организмы

46

с.

r

з

11

--

б

а

"

п.

Д.
/

г
Рис.

Строение табулят

42.

ll. б. -

PaIQ~oJavosill's

разрез

(К.

-

TaJJbHwe шионки: Д.
х

SquameoJaf:osites:

х

('orrugalus Socoloy.

кораллнты с

ПОJlигональным

п.

-

6:

1I -

поперечный

разрез. ? -

септаJlьные чешуйки: д.

() - Alveolites

suЬo,bkular;s

Lamarck.

с.. иЙ .рус, РусскаJl платформа (Соколов.
поперечный разрез. ж

-

1955):

х

поры; С. Ш.

-

е.

-

сеп·

в. 1 -

l(opa.iIJ1HTbl

-

10

(К. -

-

-

Stumm. 1956):

кораллиты С полу·

септальные ШИПИКИ). фраН

_ - S.,'ringoporQ 7QmuloSQ Goldfuss,

продольный разрез (К.

~'1ЫM поперечным сечением: с. Т. -

ПРОДОЛЬНЫЙ разрез (К. -

поперечный разрез.

лунным очертанием поперечного сечеНИJl; П.

1955);

стенка с фиброзной микроструктурой; п.

-

дниша). девон. Австралии (НШ.

-

продольныii

-

поры: с. ш.

днища). ии.ииЙ лландовсрн. Прибалтика (Соколов.

поры; С. Ч. -

-

поперечный разрез. б

-

-

С полигональным поперечным сечением; с.

е

а

4:

поперечным сечением;

х

4:

кораллиты цилиндрические с округ·

- воранковидиые дниша).
- uchenariQ expressa Scxolov. х 5:
з - поперечный разрез, и - продольный разрез (к. - кораллиты С полигональным по
перечным сечением: с. - стенки тонкие, слитные; д. - днища). средний ордовик. Север
ный Урал (Соколов, 1955): К,'" - Billingsaria lepida Socolov. х 5: к - поперечный разрез .
.' - продольиыА разрез (К. - кораллиты. С массивными стенками, образованные септаль
ными трабекулами: с. р. - септальные ребра; с. - столбик; д. - днища). средний ордовик.
Сибирс ••• платформ. (Со,олов. 1955)
нижний

карбон.

Нова. ЗеМЛII

соединительные трубки: д.

(Горский,

1935):

з. и

С.Т.

Горизонтальные (днища) и вертикальные (септы. щипы. чещуйки)

скелетные образования раЗ;Jичаются по расположению фибр. В го
ризонтальных

-

короткие

фибры

расположены

параллельно

другу. следуя изгибам базальной эктодермы (табл.
тикальных

-

фибры

соединяются

в

пучки.

фиг.

34.

последние

друг

В вер

4).

образуют

сложные структуры. известные под названием трабекул. Под микро

C.T.....u;~t;:::""""

скопом в поперечном сечении .пучки фибр в трабекулах представ
ляют собой концентрически слоистые и радиально-лучистые

гаты

округлой или

овальной формы. Трабекулы

агре

это столбики.

-

состоящие из пучков фибр: они могут быть простые и сложные по
своему строению. Когда трабекулы тесно примыкают друг к другу.

они образуют сплошную септу (рис.
при

42. u -

разобщении

чешуи (рис.

разобщенную.

д:

43.

а. в: табл.

42.

К. л: табл.

т.

е.

33.

фи!.

34.

септальные

4.5:

табл.

фиг.

1.

а. б).

шипики

или

фиг.

3.5).

34.

Полипняки табулят с трабекулярной структурой септ встречаются
в основном в раннем палеозое

-

в ордовике и силу ре. Чаще се"-

Табуляты. Четырех- и шестилучевые кораллы

Рис.
и

43.

Микроструктура

стенок

47

кораллитов

- " - фиброз"а. микроструктура стенок кораЛЛИТО8 у таБУЛIТ Ilодотрlда Thamnoporina: а -

Thumn()p()ra. х 40 (c.-срединА mob-]питеК8-сме"ны" IOpa.1lJUlTOB: С. Т.-В стерео-

плазме стен,," наб~IЮдаютс ••еткие фибры. расположенные перпеНДИICУЛIРНО срединному шву. СJlОИ нарастании слабо 8.b1pa_HЫ)~ среДНИЙ девон: б стереОПJI8ЗМЫ четко 8ыра_ены: фибры тонкие и короткие: БУК8еНllые обозначен". те и. что и на а). и"жимii девон: в

литов У таБУЛIТ отр.да

Syringoporida

(род Syrirrgoporu).

х

(С. -

20

-

склере"х"м. стенки с волокнистым строением. покрыта. снаружи темноА эпитекой

пики погру_иы I СlCлеренхиму стенки; Д. -

лучевые

ков. и расположение фибр в них лишь незначительно отличается от

вестны со среднего

а: табл.

фиг.

септальиые wи-

-

скелетообразующие

кораллы

надотряда

Sclегасtiпiа

из

триаса доныне.

2. 3).

Химический и минеральиый состав. Кораллы обладают арагони

товым скелетом. Определенные клетки эктодермы выделяют эле

или

менее

ясно

выраженным

34.

Э.: с. ш.

СтенlCИ у большинства табулят образованы IlРОСТОЙ фиброзной
склеренхимой. с более

43,

-

дииwa). ни.инЙ карбои

тальный аппарат у табулят выражен в виде шипов, чешуек и бугор
их расположения в склеренхиме стенки (рис.

SlriQlOpora. Х 40 (слои нарастами.

ламеЛЛJlрна. (волокниста.) МИICРОСТРУlCтура стенок корал

наслоением

фибр, перпендикулярных эпитеке и параллельных друг другу. В зави

ментарные частицы скелета

-

волокна (фибры) арагонита. В про

дольном сечении они кажутся уплощенными, пластинчатыми. в по

в склерен

перечном имеют вид зерен. Для большинства четырех- и шести

химе стенки выделяют два типа микроструктуры: Ф и б роз н ы й

лучевых кораллов характерна фиброзная структура. Фибры бывают

симости

от степени

проявления

тех

или

иных элементов

и л а м е л л я р н ы й (в о л о к н и с т ы й). Ламеллярный (вол'ок

различной

нистый) тип микроструктуры. как и фиброзный, сложен фибрами.

плаСТИНlCообразные. Существует три типа сочетаний фибр: склеро

длииы,

группируются

в

фиброзный

агрегаты

и

-

игольчатые

ламеллярный

или

но при этом фибры очень короткие и каlC бы сплюснутые параллель

дермитио-трабеICУЛJlРНЫЙ,

но эпитеке: они расположены часто, в обшей массе склеренхимы

тый). Расположение и сочетание фибр составляют МИlCроструктуру

(ВОЛОlCнис

видны в виде струек, слабо заметных волокон на фоне четких слоев

СlCелетных

элементов.

Как фиброзный тип микро

В продольном сечении в поляризованном свете фибры ПРОJlВ

структуры, так и ламеллярный (волокнистый) встречается у табу

ляют двойное лучепреломление с JlРКИМИ цветами, аналогично каль

"ят на протяжении всего палеозоя. с разным их проявлением у тех

циту. Продольная ось совпадает с

или

В поперечном сечении, перпеНДИICУЛJlРНОМ этой биссектрисе, двой

нарастания (рис.

иных

43,

в: табл.

систематических

34,

фиг.

5).

единиц.

Почти у всех девонских табулят есть один

еше не объяснен. Это

-

признак, который

пигментаци~ скелета. в основном стенок

Америки стенки

кораллитов

окрашены в коричневый

цвет с

различными опенками, от светлых до темных тонов: стенки окра

шены ровно или участками (табл.

33,

фиг.

6-9).

Пигментация ске

(Cayeux, 1931) различает четыре
1. Единственное изменение -

чесlCИМИ особенностями.

полостей.

Использование данных о микроструктуре скелетных элементов
особенностями имеет

большое значение и оказывает существенное влияние на точность
определения табулят

и

на

пустотах,

2.

меЛlCие

появление

ICристаллы

вторичного

кальцита

кальцита

выстилают

стенки

Арагонит замещен кальцитом без нарушения структуры, что

лов.

3.
4.

Арагонит замещается очень ТОНlCозернистым кальцитом.
Крайняя

степень

минералогического

изменения

-

арагонит

перекристаллизован в общую недифференцированную кальцитовую
массу, часто стеICЛОВИДНУЮ. Такое глубокое изменение' видно не
вооруженным глазом по сахаровидному излому. Внешняя поверх
ность кораллов может оставаться ненарушенной при полной внут

Табл.35

ренней

организмов,

когда

типа фоссилизации:

обычно наблюдается у палеозойских и нередко мезОЗОЙСlCих корал

биостратиграфические выводы.

ЧЕТЫРЕХ- И ШЕcrИЛУЧЕВЫЕ КОРАЛЛЫ
(ТEТRAСОRЛLLА, НЕХАСОRЛLLА)

Кораллы

•

ШlТнам.

фиброзная структура при этом может полностью исчезнуть. Кайё

в

морфологическими

темным

При фоссилизации нередко арагонит замещается кальцитом, и

лета, вероятнее всего. связана с lCакими-то определенными экологи

в сочетании с другими

биссектриса отрицательная.

ное лучепреломление очень слабое. Гранулированные участки соответствуют

lюраллитов. У табулят девона Советского Союза. Европы. Север
ной

Np,

-

это группа исключительно морских прикрепленных
обитающих

в

открытых морях с нормальной

ностью, на различных глубинах и широтах.

соле

Большинство из них

Четырехлучевые кораллы существовали в течение почти всего
палеозоя начиная со среднего ордовика и до раннего триаса. Шести-

с

исчезновением

структуры.

1C0раллов в процессе фоссилизации может замещаться железом, фос
фатом,

обладает наружным известковым скелетом. Среди H~X встречаются
одиночные формы. ветвистые и массивные колонии.

переlCристаллизации

Кроме того, арагонитовый или кальцитовый скелет ископаемых
кремнеземом.

ЭкОЛОПl1l. Экологические условия существования кораллов изу
чены на современных СlCлерактиниях. Кораллы обитают на различ

ных глубинах (от литорали до абиссали), при температуре от
до

+ 36 о С,

питаются они исключительно зоопланктоном.

+2

48

Известковые организмы
За время личиночной стадии, которое длится до

23-30

Кораллы встречаются вместе с брахиоподами, фораминиферами,

суток,

кораллы могут расселяться очень быстро и разноситься течениями

головоногими

на большие расстояния (более

моллюсками

км).

3000

Рифостроящие кораллы характеризуются симбиозом с однокле

-

точными водорослями

зооксантеллами, изобилующими в их экто

дерме. Эти кораллы обитают на глубинах от О до

4-7

мальная глубина

+ 25

мальная от

до

м; температура от

+ 29 о С);

46-90
+ 18,5 до +360

ветвистые

мшанками,

двустворчатыми

Четырехлучевые кораллы в палеозое и шестилучевые в мезозое
и

кайнозое участвовали

в

образовании биогермов

и биостромов

зующими, переполняя отдельные пласты и линзы. Начиная с позд

-

него

В строительстве рифов

триаса

организмами, нередко являясь породообра

склерактинии

принимают участие в

строительстве

ри

фов наряду с гидроидными и водорослями, а с поздней юры стано

вятся одними из активных рифостроителеЙ.
Строение скелета. У всех вымерших кораллов, так же как и у

кораллы.

но оптимальная глубина их от
выше (оптимальная от

с

С (опти

Нерифостроящие кораллы известны на различных глубинах, до

10 710 м,
+20 С и

-

совместно с другими

принимают участие главным образом колониальные прикрепленные
массивные и

реже

водорослями.

.\1 (оти

соленость 27-40~oo (оптимальная

36~oo). Свет необходим для зооксантелл.

моллюсками,
и

+8

до

180 до 550 м; температура
+200 С); соленость 36~oo и

немного ниже. Это одиночные или слабоветвистые формы.

современных,

мягкое

тело

полипа

помещалось

на

верхнем

одиночного коралла или кораллита колонии в углублении

-

конце

чашке.

Скелет отлагался эктотермальным слоем базальной части полипа
и состоит из вертикальных и горизонтальных элементов. К верти

В условиях подвижной воды, прибоя или течений, в том числе

кальным

относятся

-

септы,

внешняя

и

внутренние

стенки,

осевые

и на рифах, растут массивные или крупные ветвистые колонии со

структуры

сближенными ветвями и утолщенными внешними стенками, с не

ным элементам относятся днища, диссепименты, иногда функцию

сколькими порядками септ.

горизонтальной опоры выполняли отложения стереоплазмы, утол

чистые и мелкие воды.

Большинство кораллов предпочитает

Массивные колонии, как правило, могли

щавшей

существовать только в чистой воде. Однако кораллы не боятся се
литься в

местах,

куда приносятся

обломочные частицы, так как

полипы могут активно бороться с осадками энергичными движе
ниями

ресничек

-

щупалец.

Известны

однночные

кораллы

и,

в

частности, плерофиллиды у четырехлучевых, которые приспосабли
вались

к

существованию

в

условиях

приноса

илистого

материала.

Некоторые ветвистые колонии и IIногда одиночные кораллы могут

столбик или сложная осевая колонна. К горизонталь

септы.

Одиночные кораллы и кораллиты большинства колоний огра
ничены

внешней

микроструктуре
и

состонт

из

стенкой
эпитека

коротких

и
не

покрыты

тонким слоем

отличается

волокон,

от

днищ

и

эпитеки.

По

диссепиментов

перпендикулярных ее поверхности

нарастания.

На поверхности коралла обычно выступают продольные ребра,
концентрические

линии

нарастания,

реже

-

бугорки

или

шипы.

( Waage-

В нижней части одиночных кораллов и массивных колоний иногда

Тhecosmilia и др.). Современные кораллы, будучи засыпан

имеются рубцы прикрепления или корневидные выросты. Посколь

ными песком, могут подниматься из-под него. Кораллы, живущие

ку эпитека очень тонкая, она не всегда сохраняется. Аналогично

существовать и при условии приноса песчаного материала

nophyllum,

на скалистом грунте в зоне волнений, нередко переворачиваются

эпитеке

волной или течением, но при этом они могут сами возвращаться в

лоний нередко покрыта общим покровом, имеющим такое же строе

прежнее положение. У тех однночных форм, которые селились на

ние.

тонком

илистом

грунте,

часто

вырастали

корневидные

отростки,

одиночных

Внешняя стенка

может

поверхность

массивных

быть образована слиянием

когда коралл лежал, частично погружаясь в ил, верхний конец отги

друг на друга краями днищ или диссепиментов (рис.

бался кверху, в результате чего образовывалась рогообразная форма.

плазмой,

лов (перижимы и вздутия), что позволило вычислить среднюю ве

личину годичного роста у четырехлучевых кораллов

- 5-12

мм.

Геологическое, стратиrpафическое и породообразующее значение.

(септотека;

покрывающей

наптикулами
сочетанием

у

непосредственно

шестилучевых

тех

или

рис.

44, 6);

ческих

Сезонные изменения отражались на толщине и частоте распо

септ

нижняя

поддерживавшие коралл в вертикальном положении. В том случае,

ложения скелетных элементов, а иногда и на внешней форме корал

концов

кораллов,

иных

перифери

накладывающимися

44, г); стерео
44, в); си
рис. 44, а) или

эпитеку

(рис.

(синаптикулотека;

скелетных

ко

элементов.

У ряда четырехлучевых кораллов на границе зоны диссепиментов
и днищ возникает внутренняя стенка, образованная сливающимися

45, а, 6)

стенками диссепиментов (ри,с.

и нередко утолщенная сте

Географическое распространение как четырех-, так и шестилучевых

реоплазмоЙ. Кроме того, у некоторых кораллов возникает стенка

ископаемых кораллов не

Они найдены во всех широ

в области днищ, разделяя их на осевые и периферические. Это так

На территории СССР четырехлучевые кораллы широко распро

бающимися концами септ или вертикальными выростами на дни

тах,

на всех

ограничено.

называемая

континентах.

странены в палеозойских отложениях на Русской платформе, в За
полярье, Донбассе, на Кавказе и в Закавказье, в Крыму, Средней

трубка,

или

аулос

(рис.

45,

г, д),

образованная

отги

щах.

Важнейшей частью скелета является септальный аппарат. У боль

Азии, на Сибирской платформе, в Приморье, в горах Алтая, Урала,

шинства кораллов он представлен вертикальными перегородками

Тянь-Шаня, Салаира, в Саянах, Забайкалье, Кузнецкой и Минусин

септами. Последние могут быть шиповидными (рис.

ской котловинах, а также в нижнетриасовых отложеннях в Закав

или

пластинчатыми

казье.

ских

-

Ископаемые склерактинии известны на Кавказе, в Крыму, За
кавказье, на Мангышлаке,

Памире, в Приморье.

(см.

рис.

49,

е);

пластинчато-шиповидными

у

46,

в, г; табл.

35)

некоторых верхнесилурий

(рис.

46, а, 6);

у

девонских

че

тырехлучевых кораллов

развивались своеобразные образования

септальные конусы (рис.

46,

д

-

ж). в которых слои трабекул, или

большое

фиброзной ткани, отлагались сперерывами. flСРСС.JaиваЯСI, с .1IIС

стратиграфическое и палеоэкологическое значение. Будучи донными

сепиментами. Боковые поверхности септ ИНОI:!iI 0P"'I~ICllТlJpOBaHbI

Как

четырех-,

так

и

шестилучевые

кораллы

имеют

организмами, кораллы обнаруживают тесную связь с фациями и

гранулами,

быстро реагируют на изменение экологических условий.

см. рис.

Многие

шипами

49,

а,

6).

или

каринами

(струйками.

I ребнями;

У шестилучевых кораллов шиповидные выросты

виды и даже роды кораллов, характеризующиеся кратковременным

соседних септ могут сливаться между собой, образуя поперечные

существованием,

балочки

отделов

и

являются

для

отдельных

систем,

ва, наиболее часто
мергелях

и

-

синаптикулы

Микроструктура

ярусов.

Кораллы встречаются

в

руководящими

-

в осадочных породах различного соста

в известняковых фациях, но известны также

аргиллитах.

трабекулярная
лагаются в

(рис.

(рис.

септ

47,

направлении,

44;

см.

различна,
в, г),

реже

-

рис.

51, а. 6).

наиболее

часто

фиброзная

перпенднкулярном

встречается

(волокна

плоскости

распо

нарастания;

49

Четырех- и шестилучевые кораллы

о
в

а

z

8
Рис.

44.

Структура

сннаПТИКУЛQтека;
(э.

-

6 -

Рис.

внешней стенки
септотека: в

эпитека: С. т.

-

-

зпитек.:t.:IЬН3Я

Сlереоплазма):

CleHKa.

.' -

УТQлшенная стереоплазмоii

диссепиментотека

а.

46.

Структура

ii _.

с

- ж-

х

2.4:

в

-

-

-

септами,

с

х

1.6: ,,-

Tr)'plllsmtl -

поперечный разрез. г

Nardophyllum"""': коралл
разрезы. е

аппарата

шиповидными

ПРОДОЛЬНЫЙ разрез. силур. ГОТJlанд: в. г

8И.1НЫМИ септами.

д

септаJlЬНОГО

корал;(

(; - CJ'sliphyllum -

септальными

-

поперечный

разрез.

коралл с пластинчато-шипо-

продольный разрез. СИJlУР. Готланд;

конусами.

х

1.6:

д. ж

-

поперечные

продольный разрез. средний девон. Северный Урал

Р.Т.

n:r.
F_<J·,r--,Г.Т.

г

8
Рис.

45.

Структура

внутренних

Ctlnillopl'ylJum. х 2.4:

стенок

Рис.

- ПРО.10."IЬНЫЙ r'пr~]. ( 1 - ВНУ1r~IIIIИЯ CIC""". НИЖНИЙ карбон. Нова. Земля (СОШКИllа. 1952): с',
А('nп,/","jl/ "ау. -- труб1\11. 11.111 ;I~.I()L": с' -- поперечный разрез. х 2.4: д - ПРО.!lО:IЫlыli разреl.
х 1.9. верхний
СИ;IУР. Готланд (Сошки"а. 1952)

" - «-

1I -

поперечный разрез. б

l'

1102

4

а

-

47.

Микроструктура

ламеЛJl"рна,.: б

-

Буквы на рисунке: п. т.
.:!окантна,. трабекула

септ

фиброзна,.: 8.1 -

- проста,.
(Wang. 1950)

трабеку.l"рная.

трабекула:

(.

Т. -

голакантнаl трабекула: р. т.

-

раб

Известковые организмы

50

•
8

ф

е

48.

Рис.

Расположение трабекул

всептах

MucgeeQ. ПРОДОЛЬНЫЙ разрез коралла с чашкоR. верхний ..11.:8011. РУССII:аи 1I:lагформа (СОUlкина. 1952); б -- NrЩilringорl,уll"m. IIр\)до.IЫIЫЙ p<llpcl.

11 -

;IC;JbHblX наклонных трабекул. среДНИЙ .аевон. Урал (СошкиJtа.

поперечный разрез. 1 - ПРОДО:IЬНЫЙ разрез).
нескl"ыыtхx сеот. поперечный разрез.
с' выступающим

х

3.

19S~): н -

)(1.5.

(Hill. 1956). е .... -

е-структура СТО:Jбикз.

)( 7.5].

- Bophoph.1'lIidium. СН):lбик оБРiПОН<.Il1 C.IIIMlllle'l ОIlI"'УРОВ3ВIШI.\СИ "I.)IЩОВ
nocTpoclI наJluжеННЫМ11 ..11")'1 Ila ..1PYI:.l .111"III<lMII (.Jk.
811':IIIIIH" 8Н:I .. ора .... '3
д:IЬПЫ (Cuir. 1965): З~.I ~ СIРУIПУР<l осе8ЫХ l\u.lt."IIIII: ·1.11
1mbJ,,/,-iа.С.ЮЖIIO.,1

Gigа"'ОSlШ!i. Сl0лбнк
верхний lриас.

осеван колонна (о. к.) со срединной пластинкой (с. п.) септы на периферии кора:ыа прерываютсн ;юнсда:lеОИДIIЫМJI ..1иссепим~нта:Шf (.1. Д.) (J
ра]ре]).

)( 2.

нижний карбон. Русска. платформа (ДоБРОJlюБовз и др .•

8 ]оне днищ утолщены (К

поперечный ра]ре3•• 1 -

-

ПРОДО:1ЬНЫЙ разрез.

СУ ..13 (ф.).

рис.

41,

в. г)

и

ламеллярная

или

)(4.

кораллов

рабдокантные

известны

(рис.

41,

г)

и

волокнистая

трабекулы

1964). "' .. 1 - Autophyllum.
х 1.25). нижний карбон.

(волокна

(рис.

распола

а). У четырех

41,

голакантные

монокантные

(рис.

г).

41,

41,

г),

Последние

аналогичны простым трабекулам, состоящим из отдельных пучков
фибр.

ЗаllаДl13Я Европа

(Well5:. 1956):

.Н --

ДИННОЙ,

IIГЮ:lt).II>Ilыil
\In

Z"ph,·(·m;t('.<ii. ОI{О:Ю 1:138IЮ" Cell1bl RII..:H .... ф.I..·•

И

осевых

днищ.

Радиальные

встречаются

ИЗ

пластинки

обособлены

от

септ или соединены с ними. Осевые днища имеют разную форму.
но чаще выпуклые и приподняты к срединной пластинке. Форма
и

величина

(рис.

48.

3 -

осевой

колонны

Они

у

разных

родов

сильно

варьируют

л).

Днища и диссепименты

У большинства четырехлучевых корал;юв септы IЮСl роены
простых трабекул, но у девонских родов

IIоперсчный р'Пр":·J. 11

с:ю_нан осевви КО.ЮНlI3 (о. 1';') без сре.1ИIlfЮЙ П.·13СI Иfll\ll. cerl1bl 1."laHIН.lX K83;1}1.11

нижний карбон. КузнецкаR котловина (КОJlJ1СIЩИR Н. В. Кабвкович)

гаются параллельно плоскости нарастания: рис.
лучевых

x~. сеПl ы IЮСI роеllЫ 113 Ш1I"а.l

U,hmаГОlifЩ. C10.'I081\ образован YIO.I1I1CllllblM 1\011110'1 (},llюii CCllfbI'~

х 4, иижннii карбон. РУССЕа8 П';lзтформа (Сошкина. 1952). д

веРХllиА карбон. СШД

СТОJlбиком (с.1.) в чашке.

Ж --- пруктура столбиков: 8, ~ -

представляют

собой

отражают остановки
тонкие

изогнутые

в

росте полипа.

пластинки

и

имеют

как с;юж

такую же микроструктуру, как и эпитека. Для многих четырехлу

ные трабекулы, так и сочетание тех и других. У шестилучевых ки

чевых кораллов характерно наличие от одной до четырех фоссул

раллов септы слагаются как простыми или сложными трабекула~1И

около

(рис.

образованную в результате прогибания днища и расширения меж

50, ж, 3),

так и сочетанием тех и других (рис.

Трабекулы могут быть
септах горизонтально (рис.
(рис.
(у

48,

а;

рис.

49,

шестилучевых;

а

-

в)

рис.

50,

мелкими и крупными,

11 -

в).

расположены в

несколькими

даются

осями

дивергенции

в).

или

нескольких

48,

септ

(рис.

49,

септы

д),

или

вертикальными

выростами

у

разрозненными

днищами

48,

е, ж).

(рис.

д),

либо

наложенными

друг

на

друга

50.

кораллов

а,

развивается около

четырехлучевых
прерывающие

наблю

септы

по

51).

иногда

развивается

перитека,

свя

49,

г), из диссепиментов или из склеродермитов, соединенных

зонтальном

синаптикулами

как

в

вертикальном,

так

и

в

гори

направлениях.

Все скелетные элементы как четырех-. так и шестилучевых ко

Сложная осевая колонна встречается только у четырехлучевых
к-ораллов. Она состоит из радиальных пластинок

некоторых

ямку,

на которых могут развиваться вертикальные трабекулярные шипы

конца одной или нескольких септ либо отшнуровавшимися от септ

48, в -

У

собой

зывающая отдельные кораллиты в колонию. Она состоит из днищ,
(рис.

(рис.

представляет

диссепименты,

(рис.

шестилучевых

Фоссула

НаиБО,lее часто она

48, .11).

коралла

на днищах. У шестилучевых столбик мог возникать из усиленного
трабекулами

(рис.

лонсдалеоидные

периферии

в, г), либо отшнуровавшимися концами одной

протосепт.

септального промежутка.
главной

Столбик у четырехлучевых образуется либо утолщенным концом
одной септы (рис.

отдельных

наклонно и веерообразно, с одной

48, 6),
или

49,

иногда из сре-

раллов могут быть утолщены ламеллярной или фиброзной стерео
плазмой

в

один

или

несколько слоев.

Четырех-

u

51

шестилучевые кораллы

ru

п.

c.n· ..

N

n

е

н

Рис.
в

49.
-

Расположение

трабекул

боковая

IlовеР1(НОСП.

Jlomlif"tll,ia.

всептах
септы.

ltосrРОСНlюii

(11. '.)}I С:IОЖIIЫХ (с. Т.) трабеКУ;I. раСllоложенных веерообразно.

об.

С'.ЮЖllые трабеКУJlЫ выступают

поверхность се"ты.

х

2.7.

СО8ре~tенный ВИД

СИ.'IУР. Средний

О.К.

в иентре

рез.

р

х

195~):

Naagl.'nop/lyllllm.

дольный

карбон.

х 4. нижний

построены

ю

сеоты rpefilteSII..'lllbIe. высту

Tahlllllriu.

ПРО;ХО;IЫIЫЙ разрез.
IIОРИСfые.

x~. НИЖJlIIЙ

нижииii

-

поперечный

CIt:IYp.

-

ау.щ)С (ау.): 11

Русская п.штфор
простых

разрез . .11 -- про..J.о.'Iыlйй раз

астрсевидная ко,юнии. состоя

Au/i,,(/.

тр.,БСКУ.1

-

rlOперечный разрез. 11 -

(ДоБРО;lюБОВ<i и

др ..

про

1964):

(11. т.). раСlю:юженных в один

n-

Al·,inu""rttl.'a.

51:1"

несколько рядов. меж..J.У сеllтами

р

S,ШnCf. в uентра.:IЬНОЙ чаСl и кора.I.'IИТОВ видеll I РllфС:lевидный СТО.'lбик (ст.).

-

боковая

септы 113 псрифСРИl1 С.IИВИЮТСЯ В ободок (об.).
л

I'рубками

септы

tI -

(Alloileau. 1952): l-Cyph.
трабекулирными выр~)стами. х ~ J.

-- C(Ilo ..,yli.'l. I.:elllbl

Армения (СОUJкина. 195~): 11. (} - -

щая из корал:IИТОВ сосеВЫ\-1II

разрез.

к

u.

осевая КОJlоtша (о. К.):

KOpa.iI:la

4.5 .. пермь.

ж. J -

поперечный разрез. 1 -

-

Ура .. 1 (Сошкина,

3ападнаи Европа: .1, .11-

простых

Саrуорl,уШ". столбик (с.) ОКРУЖСli ПО:IЯМIt (п.),

l! -

(Alloiteau. 1952):

пающие Над днищами (д.): ж

СТ.

"3 боковой поверхности септ в виде карин:

(Alloileau. 1952): д.

сспты пластинчатые (с. п.)

IlсредоваНllСМ

одной ОСЬЮ .lивеРIСНЦИИ.

ВИД сверху. 8 - - общий вид сспты

ij -

перитскз состоит из днища (Д.) с вертикальными

astraea.

\,,'

ВИ.1IIЫ .1иссеrlимеlПЫ (Д.).

НАА юра. ШвейцаРИА (Wells. 11.)56)

х ~g

(AlIoileau. 1952):
х 1. верх-

52
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и

·Г

П.Т.

С.Т

,.-

,-:-;:;----:. 3. г.

ж

Рис.
1I -

50.

Расположение

I sustratu.

поперечный

трабекул

разрез ссоты

всептах

В осевой

части

простых трабекул. располагающихс. в один-два рида.
разрез ссоты. построенной И3 простых трабекул.

х

48:

кораЛ:lИта: септа

х

в

-

построена

ИЗ

60: б - СlаdЩ'оrtl, поперечный
Mi5.'itt. сспта СОСТОИТ из мелких

простых трабекул. расположенных в несколько дивергентных систем: на боковой поверх
НОСТИ сспт видны зерна-гранулы (3.

r .): z -

M(!undror;".

поперечный разрез через два смеж

ных рида чашек: стеНkИ образованы пернферическими конuaми ссот септотеки (ст.).
д
х

-

AmphiaSlratu. ссота СОСТОИТ И]
48: е - Turblnolia. сспты СОСТОЯТ

ридов:

стенка

-

(п. т.) и сложных (с. т.) трабекул.

а.

6,' - .

по Аллу'то

15:

И3 очень МС;IJ(ИХ трабекул. расположенных в несколько

синаПТИКУJ10тека (с.

роена И3 сJl~жных траб~кул (с. т.).

х

мелких простых трабекул. расположенных в два рида.

-

синаптикулы).

х

54:

ж

-

CunnoUtes.

септа

ШlCт

х 4Н: 3 - РlеsiЩ·Ullnоli/{!.". септы построены 11'] ПРЩ:IЫХ
х

36

(Alloite.u, 1952); • -

по Уэлсу

(Well., 1956)

Четырех- и шестилучевые кораллы. Гидроидные полипы, ближе неоnределимые

а

Рис.

{/ -

г

51.

Расположение

Siderastrata.

трабекул

всептах

сеоты построены из крупных простых трабеку.l. соединенных синаПТИlCулами (с.),

ных в несколько ридов (с.

-

синаптикулы: д.

- диссептименты: СТ.

х 50; б - Sttrt()('Denia, сеоты построены из
- C,\,'('lastraea, волокнисто-зернистаJl структура сеоты.
- синаПТИКУJ1Ы). х 43: 6 - 1 - ПО Аллоито (Alloiteau. 1952)

СТО;I6ик),

-

ламеЛЛJlРН8J1 структура ссот (с.

х

50;

в

ГИДРОИДНЫЕ ПОЛИПЫ, БЛИЖЕ НЕОПРЕДЕЛИМЫЕ

При

(НYDROZOA)

наблюдалась

Табл.
табл.

53

сохранности

тонкая

60.

мел: 1 -

остатков

крупноячеистая

Corhar;as1raea.

организма

сетка,

зернисто

между

каналами

сохраняющаяся

чрез

вычайно редко. Можно высказать предположение, что известковые

30, фиг. 10. 11:
61, фиг. 10. 11

остатки

уралотиманий

палеозоя

Некоторые ископаемые остатки относят к гидромедузам, в си
стематическом

хорошей

мелких простых трабсrул. расположен

х

отношении

близко

гидрокораллинам и табуляриям.

стоящим

к

строматопорам,

В карбоне, перми и юре СССР

фиг.

не

10, 11).

первоначально

сохранили
В. Н. Рябинин

были

арагонитовыми
структуры

и

(табл.

с

61,

своей

ячеистой

(1915)

несколько иначе описывает ура

лотиманиЙ. Он берет за основу описания не полости, а известковые
промежутки

между ними, считая,

что эти последние образованы

встречаются грубые пластины неправильной формы, образующие

пластинками. Может быть, это и так, но слившиеся толстые пла

биогермные известняки.

стинки неразличимы в шлифах, они образуют фон, на котором вы

Материал, слагающий пластины, обычно

нацело перекристаллизован,

но в поперечных сечениях в шлифах

деляются полости, соединенные между собой. Пластины же в этом

часто обнаруживает систему полостей и каналов. При наблюдениях

случае нужно воображать, и обнаруживаются они только в неко

в обнажениях нижнепермских представителей, относимых к

торых сечениях нижней

lotiтania
что

Riabinin

пластины

3-4

,Ров до

(то

же

гидроида

- Paleoaplysina Krotov),

имеют толщину

от

части

ценостеума.

можно видеть,

нескольких

см и даже до нескольких десятков

и ra-

миллимет

сантиметров в

длину. Расположение их самое прихотливое: они обычно стелются
и, одновременно изгибаясь, возвышаются над дном (рис.
купность

пластин создает сильнопористый.

52).

кавернозный,

Сово

массив

ный известняк, участвующий в образовании погребенных рифоген

ных массивов Ишимбая иСтерлитамака (табл.
нижнепермских биостромов

3,

Уфимского плато,

фиг.

1)

и мощиых

карбона Урала и

Тимана. Похожие гидроиды были встречены в буровых скважинах
в юрских породах западной части Украины, где они образовывали
массивные

10 - 20
очень

м.

перекристаллизованные

Изученность

остатков

известняки

этих

мощиостью

ископаемых

организмов

слабая.

Под

микроскопом

при

малых

увеличениях

видна

упоминав

шаяся выше система ветвящихся полостей. Внизу или в середине
пластины эти полости широкие и щелевидные; к поверхности они,

изгибаясь, уменьшают свою ширину, ветвятся и образуют систему
каналов. Все полости соеднняются между собой в центральной части

Рис.

пластины,

непермских известняков Уфимского плато

где

у

уралотиманий

они

располагаются

параллельно

друг другу. Пространства между каналами в результате перекри
сталлизации заняты вторичным карбонатом (табл.30, фиг.

10, 11).

52.

Сечения через пластины уралотиманий в обнажениях ниж

Преобладающая часть их (и. б) имеет горизонтальный рост. но встречаются экзеМПJ1ЯРЫ

с вертикальным ростом

(8).

Зарисовки В. п. Маслова

Известковые организмы

54
СТРОМАТОПОРЫ

кообразные.

(SТROMATOPOROIDEA)

бельчатые.
Табл.

пластинчатые.
дендроидальные.

куносовидные.
Колонии

цилиндрические.

различной

-

сте

величины.

и

некоторые из них достигают значительных размеров. Так. наБJlЮ

36-38

даются пластинчатые фОР:l.lЫ до
в число породообразующих организмов входят также строма

Разнообразие форм и

топороидеи, образующие одну из наиболее распространенных вы

сматривается

мерщих

групп

и

вполне

определенного

Наиболее

кищечнополостных,

древние

которые

до

таксономического

сих

пор

не

имеют

следствие

.\12

при толщине

10-20

колоний строматопороидей

влияния

среды

(субстрата.

/'.11.

рас

течений

т. д.).

Многие

ранга.

строматопороидеЙ .. известны

представители

как

2-3

размеров

из

строматопороидей

имели

в

своем

основании

бесструктурную, концентрически морщинистую базальную эпитеку

из среднекембрийских отложений СССР. В ордовике. за ИСК;Iюче

(рис.

нием верхнего его отдела. они довольно редки. НО в силуре и девоне

формы либо прирастали к субстрату короткой ножкой. либо имели

которой они прикреплялись К субстрату. Сфероидальные

53).

ПО;IЬЗУЮТСЯ широким развитием. В верхнем палеозое распростране

на

ние их значительно сокращается: в мезозое наБJIюдается их расцвет

эпитеку. Наряду с этим встречается много форм. субстратом ,'1.IЯ

и

развития которых ПОСJlУЖИЛИ отмершие формы тех же CТPOM<lTO

существенное

обновление

состава.

В

коние

меЛ<I

они

выми

Экологня. Строматопороидеи были обитателями теплой морской
среды. при

нормальной ее солености'. и

наиболее благоприятные

ус,ювия для своего развития наХОДИJlИ в пределах накопления чисто

I лубине

и обычно поблизости от б~реговой линии. Наиболее

благоприятные

условия

ПРИВОДИ.1И

к

развитию

пластообразных

(рис.

Последние.

T<lK

же как и

Не

все

доема

(скелета)

обычно

строматопороидеЙ.

встречаются

этой

группы

и

перекатывавшиеся

при

Rugosa

или

Tabulata

животных

прикреплялись

волнении.

Имеющийся материал в отношении
не

позволяет определить

женном

ценостеума

строматопороидей

Нередко встречаются формы. развитие КО10-

представители

ли

изменчивость

базальную

К субстрату. Встречаются формы. свободно лежавшие на дне во

при диаметре

на

поверхности

При этом. как показывает ИЗУ'lение таких форм. оплетание

54).

привнос терригенного материа:Iа и характер субстрата. сильно влия
Остатки

нижней

кораллов начиналось при их жизни. после чего они погибали.

форм. которые лучше обеспечивались ПИТ<lнием и не подвеРГ<l.1ИСЬ
СИJlЬНОМУ влиянию подводных течений.

55).

части

рых началось с оплетения одиночных кораллов

карбонатных фациЙ. Они развивались в открытом море на неболь
шой

незначительной

пороидей (см. рис.

10 I'.

р<l

очень

1-3 .IIM и

состоянии.

Amphiporu

и

способ их прикрепления.

длине до

Parampltipora
Стебельки

10-13 ,\1'\/ встречаются

их

в переотло

обломанными.

совместно

с остатками кораллов. в частности с табулятами. и вместе с ними

принимают

участие

в

рифообразных

биостромах палеозойских и

постройках.

в

биогермах

встречаются в большом числе и вне рифовых образований
стоятельно в

пластах известняков.

этой

(А mрЫроru.

группы

являются

важнейшими

Встречаются

СJlОИ

Внутри

татки

Purampltipora. /ndiostroma.

линзы

пороидеям.
венно

К

А mрЫроra

других

известняков

1.5

больше

этим

формам

Stachyodes)

и

чем

различной

мощиости

.11). целиком сложенные

Paramphipora.

строматопороидей

ОРГ<lНИЗМОВ

сожительство

само

породообразователями.

и

ценостеума

-

Некоторые из представителей

(от нескольких десятков сантиметров до
остатками

и

мезозойских морей. Очень часто они

часто

встречаются

и

- Rugosa. Tabulata

др.

каким-либо другим организмам,

(комменсализм) с

сожительства

различными

относятся

ос

Стромато
свойст

организмами.

нациопоровые

трубки.

Имеются геоrрафически широко распространенные виды. которые
всегда

встречаются

Вполне

праВИ:Iьное

в

сожительстве

развнтие

роста

с

Sугiпgорога

обонх

(см.

организмов

рис.

55).

указывает

на полную их взаимосвязь. Такой способ БОЛЫllе всего наБJlюдает
ся

у

C/athrodictyon.

пороидей в

Stromatopora

и

значенне .. Помимо

ГеоЛОI'нческое

Рис.

53.

Рис.

54.

Ценостеум.

вид снизу с

поверхности; нат. вел.

Stro/1latoporella.
важного

участия

стромато

мелководных биоценозах палеозойских и мезозойских

морей и участия в IIОРОДО- и рифообразовании. они очень важны
и

индикаторы В<l1раста соответствующих отложений. В настоя

K<lK

щее

время

ности
для

стромаТОIIороидеи

нашими

целей

стра1l11 рафии

Морфологии

благодаря

па:I..:онтологами

11

ВК;Iючающих

анатомня.

их

широко

достаточной

используются
их

ЗначитеJlьное

изучен

в

СССР

отложений.

разнообразие

внешней

формы строматопороидеЙ. не только различных родов. но и видов,
не может служить nсновой для их изучения. Последнее базируется
на

микроскопическом

изучении

внутреннего

строения

ценостеума.

для чего необходимо изготовление шлифов. сделанных в двух на

правлениях в

зависимости

от

формы

ценостеума:

вертикального

или радиального и lIоперечного или тангенциального. Для цилинд

рических форм ценостеума кроме поперечного и продольного шли
фов

необходимо

IIЗIотовление

тангенциального

шлифа.

По внешней фuрме колонии строматопороидей весьма разно

uбразны: ИНКРУС Illрующие (коркообразные). желвакообразные. сфе
роида;Iьные. По.1усфероидальные. массивные. куполообразные. дис-

Последовательное
оплетение
Rugosa строматопореллами и

-

обволакивание
х3

Alveo!ites sp.;

коралла

Стро,иатоnоры
Ценостеум

oKpeMHeHHbllL
или

строматопороидей
В

цело"'!

он

в раз.1ИЧНОЙ степени

П;lастинками (ламинами).

обычно

образован

волнистыми тонки"'!и

меж;шминарным

11 Toro

промежутком.

ограничено

и др.: рис.

55):

or раничены

дву"'!я

соседними

тремя.

четырьмя.

дру' ие

проходят

непрерывно

через

всю

щие

тканью.
рис.
рис.

lыастинки

развитие ко
(С/{/(hro(/it1пm

-

8):

большим

ЧИС.'lOм

наконец. у третьих

ТО:IlЦИНУ

ценостеума

периодичности

Имеются

же рода) расстоянии.

п,шстинка:>lII

п;шстинок (Ate/odit1yol1 и др.: таБЛ.36. фиг.
СТО;lбики

близком

113

у других форм такие столбики в свое"'! развитии

двумя.

ности несколько БО;Jее толстые пластинки (латиламины). отвечаю

Соседние

у одних форм соединены между собой столбиками.
торых

Иlюгда
пря"'!ы"'!и

концентрически"'!и

отстоящими друr· от друга

(но разно"'! для раз;IИЧНЫХ видов одного

именуе:\IOМ

известковый,

параллельными

55

От

и

rea

_.

ткани

в

ПРЯМОУГО:IЬНОЙ

PII<':. 55.

(1--·3

общего

.I/.I/) четко

столбиками

(прОДО!lЬНЫХ) столбиков

n:laHa

CrYl'tophragmu..

представителей

вида

у

54-56):

пористые

овальные. У

у многих ФОР:>I среди КОНllентрических п:шстинок через неБО:JЬ

рудиментарными

пузырчатой

Pseudo/ahecl!ia:
(Яо.~е"е//а:

неотчет;IИВО

строения

концентрические

(Slro/ll(l(opora:

ценостеума

рис.

пла

61).

строматопороидей

(рис.

60.

61-64).

Волокна ткани у раЗ!lИЧНЫХ форм строматопороидей раЗ:lИчные.

образца

щие промежутки

замещены

(ulhecl!ia.

наблюдается значительное отступление у родов Amphipora, Be(l(ri-

у

сетки.

с

выде:IЯТЬСЯ

MorYT

этого

(рис.

виде

ламины

СТО;lбиками

це;JИКОМ .lИшенные СТО!lбиков (C)'stostrol11{/: таБЛ.36.

радиа:JЬНЫХ

стинки

IIIИllе .'lа"'!ИII. либо раЗ.Нlчная. Такая структура ценостеума в про
поверхности представляется

формы

ценостеума.

которых

фИI·.4). Встречаются также формы. у которых при отчетливом выде

:1O:lbHO~1 И.IИ радиа:IЫЮ!\1 его сечениях. а при хорошей сохраllllОСТИ

ero

у

пересекаемой

57. 58).
59) И;IИ

лении

(Actil1ostroma и др.: рис. 56). Тол щи "'1 столбиков :lИбо равна тол

на выветре.'ЮЙ боковой

роста

формы.

(рис.

rидроактиноидной

представителей

(рис.

61).

Поры

группы

"'!ИЛJlепороидной

они

плотные

группы

волокна

микроскопические.

круглые

или

Strom{/(opore//a пористость нитевидного (струйчатого)

65-66).

выде:IЯЮТСЯ на боковой поверх-

СожитеJlЬСТВО строматопоры C/at/J/'Ol/ictiol1 COI1l'ictU/ll
ky с Syringopora (трубки с днищами)

Ya\'ors-

[>IIC. 57. Cxc:\la строеНIIЯ . ulhecllia sihi"ica Yavorsky
Il~ 1I,IJ"LIu.НIЯ

Il(aHf.

lIересечеll3

с.·I').lб~IК~I\lИ:

х Ч

1i111П~ '1'1.111(1. Ч 111 нзrа~ I 31111С R~РХIIС'Й час) и IlrmIС·Н1..lII.Ю 113 1)1 \I~rlllcfi Фоr\l~ ,"с\ же ЖIIНII,~.": . ,~..1.111~

Ilt.I\.

[>IJC. 56.

Схема

строения

Ac/inisll'OIl/a 1I11111/001ltll'i

Сlt).IUШШ IIРОХОДЯТ через весь 11CIIOCleYM:

.13

Y<lHlrsky

8CPXIICli часril ВИДIIЫ .tСlрОрIIЗЫ:

х

s.5

Рис. 58. Вертика:Jьное сечение Pseudoiohecilia (uherci/(I/o Yavorsky.

>;3

56

Известковые организмы

Рис.

59.

Вертикальное сечение Rosenella lahecl.;o;des
ментарными столбиками;
х3,3

Yavorsky

с руди

Рис.
На

Схема

61.

строения

верхней ·поверхности

Рис.

видна

Продольное и

62.

S/roma/opora /ypica
астрориза:

х

8.3:

Rosen

силур

поперечное сечения
х6.8

Parampl!ipora /scllUsso-

v;ens;s Yavorsky;

Рис.

63.

Продольное и поперечное

сечения

Beatr;cae

Yavorsky:
Рис.

60.

Продольные

и

поперечное сечения
Phill.; х9,8·

Amphipora

tenu;punctata
х

Рис.

64.

сечения

Продольное и поперечное

Cryptophragnus

Yavorsky:

5,4

х

eleglllls

5,4

ramosa
~HKPOCTPYКTYPЫ

стенок

ценостеума

строматопор· .

Выше

В. и. Яворским были описаны типы структур скелета строматопор.
Поверхность ценостеума разных форм строматопороидей
личная.
ности

Для одних из них

раз

характерны выступающие на поверх

которые можно назвать мезоструктурами (различимыми при

личении в

и

простым

глазом.

Многие

формы

строматопороидей

в

(mamelons),

через вершину которых проходит цилиндри

этих

Крыма,

каналы, как звезды, отходящие от общего центра и дальше более

дополнение

При. наличии сосочков

они

в

результате
к

очерку

изучения

I

которых

строматопор.

56 и 61).

располагаются по их поверхности.

раз

имел

в своем распоряжении несколько шлифов строматопор из мезозоя

ческий канал. При этом на поверхности часто наблюдаются тонкие
или менее древовидно ветвящиеся.- это астроризы (см. рис.

30-50

мезоструктур.

Автор использовал небольшое количество литературы и

имеют на верхней поверхности возвышения конической формы
сосочки

стенках

уве

раз).

Микроструктуры можно увидеть при увеличении в

бугорки, либо микроскопические. либо более крупные. за

метные

5-10

Раздел написан В. П. Масловым.

сделано

нижеследующее

Сmро.маmоnоры. Иглокожие
пятна
(табл.

57

- «поры» 38, фиг. 4) и

полости,

занятые

вторичным

карбонатом

окруженные темным карбонатом. При хорошей

сохранности некоторых мезозойских строматопор в темном мате

риале отчетливо заметны «фибры»
в виде пучков (табл.

(табл.

38.

фиг.

фиг.

38,

2, 7)

или «волокна», расположенные

или перпендикулярно

трабекулам

5, 6).

У некоторых строматопор вертикальные столбики, соединяющие
ламины,

обладают

посветления

при

локна

фибры

или

тонким

малых

светлым

увеличениях

каналом.
часто

не

Мелкие

округлые

улавливаются,

а

во

расплываются.

-

В породах иногда встречаются мелкие обломки строматопор.
Их можно определить
ставляющего

петли

по «загрязненному»

грубой

сетки,

облику кальцита, со

желтоватому

или

буроватому

цвету или облаковидной внутренней структуре стенок сетки. Форма
обломков обычно неправильная. Определение их зависит от вели
чины

Рис.

Схема

65.

строения

х

Stromatoporella sniatkovi Yavorsky:

обломка

и

сохранности

их мезо-

и

микроструктуры.

9
ИГЛОКОЖИЕ

(ECHINODERМATA)

ОбlllИЙ очерк
Табл.

39-42

Иглокожие

входит

пять

самостоятельный тип животного мира, в который

-

классов:

морские лилии (криноидеи),

морские ежи,

голотурии, морские звезды и офиуры. Представители этих классов

весьма отличаются друг от друга по форме тела и скелета. Образ
жизни иглокожих также очень разнообразен: среди них есть непод
вижно прикрепленные, свободно передвигающиеся, зарывающиеся
в

грунт

и

растительноядные

и

плавающие

и

органическим

Известковый

животные,

формы

и

детритом,

активные

формы,

взвешенными

скелет иглокожих,

хищники,

питающиеся

хотя

в

и

илоядные

планктоном

воде.

внутренний,

большей

частью лежит под тонкой оболочкой у поверхности тела и слагается

из разной формы пластинок, игл, шипов, выростов, спикул, скле
ритов и т. П., которые образуют сплошной панцирь или включены

в тело животного. После смерти животного скелет в большинстве
случаев

fla

рассыпается

составляющне

его

элементы.

Химический и мииеральиый состав. Скелеты иглокожих всегда
Рис.

66.

Схема строения

х

Stromatoporella sC/le/gutaniellsis Yovorsky:

8

слагаются кальцитом с солями магния и примесью фосфора, а также
сульфата

(CaS04 ?).

Количество углекислого магния у современных

видов колеблется от

]937,
Никольсон высказал предположение о первичном арагонитовом
составе ценостеума строматопор, но присутствие хорошей сохран

стр.37).

углекислого

до

5

на зольный остаток (Виноградов,

] 5%

Необходимо заметить, что процентное содержание

магния

в

скелетах

ископаемых

форм

значительно

меньше, чем у современных, так как полости ячей, при жизни за

ности строматопор в палеозойских осадках скорее говорит о пер

полненные органическим веществом, при фоссилизации выполняют

вичном кальцитовом составе скелета этих животных. Обычно це

ся кальцитом. Такая замена полостей вторичным карбонатом уве

ностеум представлен как бы загрязненным кальцитом, более тем

личивает

ным. чем вторичный карбонат. отложившийся в полостях (табл.

фиг.

]).

Во

остатках

скелета
тельных

темные,
фиг.

встречающихся

строматопор

и

вторичным

увеличениях.

полностью

различимы

только

карбонатом,
Часть

38,

висимость количества углекислого магния в скелете от температуры

границы

воды. Чем севернее, тем меньше наблюдается солей магния.

между

расплывающиеся

представителей

при

строматопор

полностью гранулированные элементы

телом

значи

Минералогически можно считать, что скелетные элементы игло

имеет

кожих образованы кальцитом. При этом каждый отдельный эле

скелета (табл.

38,

мент (шип, членик, пластинка), за исключением голотурий, отве
чает минералогически и

так

называемые

фиг.

6),

трабекулы

вдвое.

перекристаллизованных

При хорошей сохранности ценостеума в стенках иногда наблю

табл.

извести

Анализы современных иглокожих с очевидностью показали за

2).

даются

количество

38.

(темные

полосы

в

середине:

но многие строматопоры их лишены. Среди тем

оптически

одному целому кристаллу каль

цита. Установлено, что оптическая ось проходит параллельно оси

шипа, иглы или членика и перпендикулярно плоскости (или средней

тангенциальной

плоскости

у

кривой

поверхности)

пластинки.

ного, очень тонкозернистого материала иногда сохраняются мелкие

Каждый элемент скелета (пластинка, членик, игла и т. п.) или

неправильные пятна со светлым центром в середине. При малом

всякий кристалл кальцита в ископаемом виде обладает спайностью

увеличении

по ромбоэдру р

создается

впечатление

облаковидной

структуры.

структуру Никольсон И Кайё трактоваJ1И как ячеистую.
строматопорах

наблюдаются

округлые

или

овальные

Эту

В других
светлые

(1 О 11), причем все три плоскости спайности довольно
39, фиг. 1, 2 показано сечение через несколько чле

ясные. На табл.
ников

ископаемой

морской

лилии

в

прижизненном

положении.

58

Известковые органuз.wы

При

изготовлении

шлифа

произошло

расгрескивание

кальцита

по спайности. благодаря которому отчетливо видно. что три чле
ника имеют общую спайность или. иначе. они сложсны одним кри
сталлом

кальцита.

Другой примсчательный факт

говорит о том. ЧТО вторичный

кальцит. заполняющий ячеи решетки членика. иглы или IIластины.
принимает
элемент

ту же ориентировку кристалла кальцита. которую имеет

скелета.

Третье явление. наблюдаемое на ископаемых объеКlах. это обра

зование двойников на плоскости р ( - 1О Т 1) в виде ПО;lOсок. которые
не

нарушают

сохранность

«двойниковые»

остатки

кристаллизованных

ячеистой

иглокожих

или

в

решетки

иглокожего.

более многочисленны

затронутых

метаморфизмом

б

Такие

в

пере

породах.

Несомненно. что монолитность кристалла в отдельном элементе
скелета
при

иглокожего (игле.

жизни животного.

lIeHHoro

шипе.

пластинке

и

т. п.) заложена еше

но заполнение пустот. возникновение ПОJlНО

кристалла ка;lьшпа

(иногда общего для нескольких чле

IIИКОВ) и появление llВОЙНИКОВ. по-видимому. связаны с вторичными
IIроцессами.

Во всяком случае. такая особеНIIОСТЬ ш ,lOкожих обу

С.ювливает большую их сопротивляемость механическому раздроi>
.IСНИЮ.

о

чем

у"оминает

Кайе

(Сауеих.

IЮРОДЫ. С;ШГ аемые ими. обычно
ЭКОЛОГ·ИII.

Все

иr'.10кожие

,)"ень

чувствительны

виды

способны

(до
ими

обитают

понижению

переносить

исключительно
солености.

довольно

в

:.юрях

11

HeMHOllle

Лишь

значителыlс

ЭТО~IУ

ollpeclleНlrc

В то же время ГlOвьшгенная соленость переносится

14--20" "").
достаточно

43-470,~o

к

Б.'Шlодаря

1931).
r рубозернисты.

легко.

изобилует

Например.

Красное

море

с

соленостью

самыми разнообразными иг·локожими. Игло

кожие живут в морях и океанах всех щирот земного щара. на самых

разнообразных грунтах и глубинах: от ПРИЛИВО-ОТlIИВНОЙ зоны до
максимальных

диапазон

шает

глубин

количество

Te;lbHoe

вертикального

5000-7000

начиная

с

а

распространения

зиачеиие.

встречаются.

фиг.12-14).

10000

.1/). Значи

эврибатными

формами.

впадин (более

оказывается

которых

иногда

превы

,1/.

Геологичеекое
кожих

океанских

видов

Достоверные

начиная

важными

ордовика

Микроструктура.

и

со

обломки

среднего

скелетов

кембрия

породообразователями

до

настоящего

Микроструктура

они

ж

игло

(табл.42.
являются

аоооа

времени.

иглокожих.

1а

0000001
о С1 ва D

исключением

голотурий, имеет много общего. Она представляет собой ячеисто

оС]

по принципу прямоугольных координат, так что ее можно предста

вить себе как результат пересечения трех взаимно пересекающихся

рещеток.

Разрез

такой

в любом направлении.

микроструктуры дает
Ячеи

или

решетку

или сетку

полости такой микроструктуры

всегда сообщаются друг с другом. но окна. прямоугольные или
округлые. могут быть изолированы от соседних. Таким образом.

-

ячеи

это

мелкие

стенками или

I'IIC.67.
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заключенные
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сетчатую «тканы). Правильная микроструктура иглокожих построена

/'

'-и

S9

Иглокожие
в шлифе мы видели и то и другое, но обычно отчетлива решетка
и ее окна, параллельные плоскости шлифов.
Различные типы микроструктуры иглокожих нзображены ниже

67-76).

рис.

(':\1.

Исследование железных руд покаЗ<l;IO. что многие «бобОВIIНЫ»
в действительности являются оруденелыми члениками криноидеii.

в месторождениях как девона. так и юры

В шлифах решетка современных иглокожих имеет вид прОзрач
а

ячеи

(табл.39, фиг.
шая

ПРОIII:СС

блаrодаря их тонкопористой или яченстой микроструктуре.

ной известковой сетки. У ископаемых иглокожих чаше всего решетка
темная,

70).

(см. рис.

оруденения оБJIOМКОВ иr JIOКОЖНХ широко распространен в ПРИРО;IС

заполняются

вторичным

карбонатом

Оба случая показаны на рис.

6-7).

перекристаллизация приводит

к посветлению

67,

-

светлым

3. Дальней

решетки

и

ниве

Строевве скелетных элементов. Состоящий из множества различ
ных

пластинок

скелет

криноидей

после

смерти

животного

легко

рассыпается на отдельные элементы. так что в шлифах обычно
встречаются

разрозненные членики стебля

и

пластинки чашечки.

лировке цвета ячей и их стенок. При оруденении железо часто под

Значительно реже можно увидеть обломок стебля. состоящий из

черкивает микроструктуру, но часто и искажает ее. Когда железо

нескольких

выпадает в днагенезе, заполняя

ячеи

решетки иглокожего,

члеников,

сохранивших

связь.

Членики морских лилий в центре имеют осевой канал. незаПО:I

оно мо

жет занять всю полость, подчеркивая эту структуру. Но когда по

ненный

стенке ячеи частично выпал вторичный карбонат в виде корочки

чем окружающая его структура (рис.

или

щетки,

железо,

занимая

оставшуюся

полость,

не

принимает

первоначальную форму ячеи. В таких случаях ячеи имеют непра
вильную

форму с

зазубренными

краями

(рис.

67, л).

ких

к

или

заполненный

ячеистой

микроструктурой

68. 69, 70).

осевому продольных сечениях члеников

иного вида.

В осевых или близ
канал

хорошо

выде

ляется и позволяет уверенно относить такие фрагменты к кринои
идеям. В продольных сечениях. проходящих ближе к краю, членики
криноидей имеют вид однородных по структуре ПРЯМОУГОЛЬНИКО8
или

узких

трапеций.

Морские лилии, или криноидеи

(Crinoidea)
Табл. 39,фиг.

1.2,5

Криноидеи являются
щимися в

известняках.

современных

организмами,

наиболее часто встречаю

Химический состав известковых остатков

криноидей' магнезиально-кальцитовыЙ.

ЭКOJJOгн.. Современные морские лилии живут исключительно
в морях и океанах и распространены во всех широтах и на всех глу

бинах

от приливно-отливной зоны до ультраабиссали

-

(9700 м).

При зтом стебельчатые лилии обитают главным образом на боль

ших глубинах, а лилии, лишенные стебля, предпочитают более
мелкие воды. Криноидеи бывают неподвижно прикрепленными в
течение всей жизни (стебельчатые формы), свободно лежащими на

Рис.
11 -

68.

Сечения через обломки стебля ископаемых морских ;IИJIIlii

поперечное.

Ч.'IСНИIi

IIЧ~IIСТЫМИ сен:ами:

вущие

на

мягких

тонкозернистых

разветвленными

илах,

корешками.

прикрепляются
которые

tl8

ДL.ОСfll1. C'ell:l0p08. 1,.1браJОВ31111ЫХ .18)\1.

JX!.З:IIIЧIII.J\III

ЩЮДО:IЬНОС. 8ИДlILl ptt1.iIllЧllые МИКр&.W:IРУК:ТУРЫ 111.) o(ic C"l\11',1111,1

(,"11 осев", о канала. РIIСУШШ В. П. MaC:IOB3

груите и даже подвижными (бесстебельчатые формы). Лилии, жи

СИ;IЬНО

ра"Jде:lен

i'i --

тонкими,

играют

роль

а

якоря.

Большинство ископаемых криноидей обитало в мелком море
с

нормальной

соленостью

и

вело

прикрепленный

образ

жизни.

В частности, палеозойские морские .рилии в большинстве были дJIИН
IlOстебельчатымн

формами

и

жили

па

мелководье.

образуя

1<1рОСЛИ.

В

мезозое стебельчатые

криноидеи

постепенно

стали

пересе

ляться в глубокие участки моря.

ГеолOf1l1leC:КOe _а_е. Кайе считает, что морские лилии по
являются в докембрии, но достоверных фактов о существовании
криноидей в докембрии не проводнлось. Обычно к морским лилиям

..е'

в докембрии относят круп,!ые обломки кальцита округлого сечения,

г

часто с двойниками, но без центрального канала. Затухание этих
кальцитовых обломков такое же, как у иглокожих, однако уверен
ности

в

принадлежности

их

к

зтим

животным

Начиная с ордовика криноидеи и близкие им

образуют
таких

известняки,

переполняя

эхинодерматовых

породу.

известняков

нет.

Pelmatozoa

Классический

ордовика

дает

иногда

пример

вазалемский

известняк в Эстонии, широко применявшийся как облицовочный
и декоративный «мрамор». В силуре и девоне криноидеи достигают

массового развития и большого разнообразия. В карбоне крино
идные известняки также широко развиты, но в перми

их количество

Рис.69.Морская

лилия

Pentaa;nus sul>'eres Goldf.

резко сокращается. В юре их значение еще велико, а в мелу и в тре
тичное время они становятся более редкими.

По миению Кайё,

значение криноидей как петрографического инградиеита приумень
шено.

(1-

среДИННЫЙ вертикальныП разрез стеб:1Я в напраВ:1енни. указанном на

101lтальныii разрез стебля в направнении. ука18ННОМ на н.
бе:lая юра. 8юртенберr. РейхенбеРI (ПО Цнттелю.

по обе стороны ОТ

OCeBOl1J кз-:-а;lа: б -

1934)

Х

IH:

в. i' -

....

х I~:

'';

101'11·

стебель tt 1101 1. М!.: 1 .

(1I- различные MHKpt)('TPYKI~I''''

чередующиеся микроструктуры)
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гибели животного скелет обычно рассыпается на составные части,

но у плоских

и Scиtella имеются внутренние столбики,

Clypeaster

палочки и перегородки, укрепляющие периферические части изнутри,
что

создает

условия

для

лучшего

захоронения

целого

скелета.

Химический состав. Скелетные части современных морских ежей
мало чем отличаются от скелетов морских лилий, так что в общем
скелет современных
кальцитовым.

морских ежей

Необходимо

можно считать

отметить,

что

магнезиально

разные

части

скелета

содержат разное количество МgСО з .
ЭКОЛОГНII.

Морские ежи

-

донные животные, живущие обычно

близко друг к другу (для обеспечения оплодотворения яиц). Поэтому

в сезоны икрометания наблюдаются скопления особей одного вида.
Морские ежи живут на разных глубинах
до

абиссальных

глубин.

Некоторые

-

от сублиторальной зоны

морские

ежи

высверливают

ямки и норки в твердом субстрате, например в рифовом известняке,
другие

-

закапываются

в

осадок

и

передвигаются· в

нем,

являясь

илоядами. Такие морские ежи обычно обладают тонким ilанцирем.
Рис.

70.

Геологическое значеиие. На территории СССР остатки морских

Поперечное сечение оруденелых члеников юрских морских
лилий

ежей распространены по геологическому разрезу и географически

67: 0.8-

они редки, в карбоне довольно многочисленны, в перми, триасе,

{/ -- СКС.1СТ имеет К3J1ЬЦИТОВУЮ сетку и темные ячеи. заПО;lненные железом.

х

II'\IСЮТ обратную псевдоморфозу с желсзистоii решеткой и кальцитовыми ичеями, НО и
8 центре. и 8 ПОЛОСТJI"- СПЛОШЬ ОТЛОЖИЛИСЬ OKHC;lbl железа: и

-

Х

59.

(J -

Х

46 (Cayeux.

1931 )

очень неравномерно.

В отложениях нижнего и среднего палеозоя

нижней и средней юре почти не встречаются. В верхней юре и осо
бенно в мелу морские ежи обильны и являются существенным эле

ментом морских фаун, а в палеогене и неогене значение их снова
заметно
Некоторые КРllноидеи имеют на поверхностях сочленения своих
члеников особую «скульптуру», или «рельеф», которая препятствует
горизонтальному вращению членика вокруг оси.
встречающаяся форма такой скульптуры

-

Наиболее часто

это радиальные валики

и желобки, которые при сочленении двух соседних члеников входят

1,2).

друг в друга (табл.39, фиг.

При косом или тангенциальном

к поверхности срезе могут получиться радиальные полоски-секторы,

как результат проявления поверхностей «скульптуры». В продоль
ных сечениях при хорошей сохранности скелетных элементов такие

валики проявляются в виде зубчиков, окаймляющих прямоугольный
или трапецеидальный разрез членика с одной либо с двух сторон
(см.

77, е).

рис.

В поперечном сечении членики криноидей чаще всего бывают
круглыми,

но

могут

иметь

также

прямоугольные,

треугольные

и

шестиугольные очертания. Сечение осевого канала у каменноуголь
ных· и пермских ЛИНИЙ всегда крутлое, а у девонских отличаетеJl

разнообразием форм, т. е. может бьггь трехлопаc11lыM (см. рис.
пятилопастным

(см.

угольным

(см. рис.

угольным

И,

РИС.

77,

а),

в

77,

конечно,

г),

звездчатым

виде

восьмерки

77, 6),
77,8), ПJIТИ
рис. 77, д), тре

(см. рис.
(см.

круглым.

Пластинки чашечки не

имеют сколько-нибудь надежных при

уменьшается.

Территориально

ископаемые

морские

ежи

тяготеют преимущественно к западным и южным областям Совет
ского

Союза.

Для юры и мела морские ежи имеют большое стратиграфическое
значение, но определение их требует сохранности целого скелета.
В некоторых случаях остатки ежей бывают породооf)разующими.

Так, например, в известняках среднего и верхнего карбона Русской
платформы, Донецкого бассейна и Урала скопления игл и обломков
панцирей

морского

ежа

иногда

Archaeocidaris

образуют

целые

прослои.

Микроструктура. Иглы морских ежей могут быть разделены на·
три группы по своей внутренней микроструктуре в поперечном к оси

сечении:

1)

диального

равномерно ячеистая микроструктура без резкого ра
расположения

сетки;

2)

радиальная

сетчатая

микро

структура с ячеями, увеличивающими свой размер от центра к пе

риферии (рис.
сами

71); 3)

сплошных

или

радиальная микроструктура с септами-радиу
пронизанных

расходящихся от оси иглы (рис.

порами

72-76;

утолщенных

табл.4О, фиг.

пластин,

3, 6, 7).

Первые две группы игл часто встречаются у палеозойских пред
ставителей

Из
имеют

морских

пластинок
только

ежей.

панциря

морских

амбулякральные

ежей

характерные

пластинки,

которые

признаки
ПРОНllзаны

знаков, отличающих их от пластинок морских ежей, морских звезд

и офиур, и это не дает возможности определять их в шлифе как кри
ноидеЙ. С уверенностью определение может быть доведено только
до

типа

иглокожих.

Морские ежи

(Echinoidea)

Табл.4О
Морские ежи
обладающие

-

свободно передвигающиеся по дну животные,

амбулякральной

системой,

известковым

панцирем,

состоящим из пластин и известковых подвижных придатков (игл,

педицеллярий и т. п.). Соответственно назначению форма пластинок.
и придатков различная. Так, для выхода амбулякров наружу суще

Рис.

71.

Часть поперечного к оси сечения 1II;lbI современного морско
го ежа РllуllОСШlIllUS dun;CI

ствуют особые округлые отверстия или амбулякральные пластинки

Буквы на рисунке:

с отверстиями, обычно расположенные радиальными рядами. После

форированные

ar. -

сспты):

осевой КОМП~lекс ячей: ~.

d. --

периферическиii

ело"

радиальная TK3flb (по П!сС'с.

с

кзнальчиками

(He~!ie.

-

пер

IH99-19(1)
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отверстиями для амбулякральных ножек. Отверстия эти всегда рас
полагаются

у

внешнего

края

пластинки,

причем

на

простых

пла

стинках имеется только одна пара отверстий, а на сложных пла

стинках,

образованных

может доходить до

слиянием

простых,

число

пар

отверстий

Когда в шлифах попадаются целые амбуля

50.

кральные пластинки или их обломки с сохранившимися отверстия
ми, их можно уверенно определять как остатки морских ежей. Для

других пластинок отличительные признаки не установлены. В ряде
случаев наблюдалось, что на краях пластинки в шовных участках
.появляется

рядовое

границам

пластинки

расположение

(рис.

72,

б;

мелких

73,

б;

ичей

табл.

перпендикулярно

фиг.

40,

Рис.

4, 5).

Сектор поперечного сечении иглы

75.

Буквы

рисунке:

tl8

а.

-

осевой

канал:

а!О.

осевой

-

Cidlll'is .flexuosa Miinst.

цилиндр:

несохранившеГОСII периферичеСКОIО слоя (He!Ose.

!О. -

сспты:

границы

d. -

1899-1901)

d..

5:
Рис.

76.

Сектор поперечного сече

ния иглы

а
Буквы

Рис.
а

-

72.

Сечения

через

остатки

современного

морского

rоризонтальное сечение через "1 JlУ морского ежа. 0-88 Фиджи; б

верхней поверхности пластинки

морского ежа из рода

Рис.

остатки

{l -

73.

Cidaris hausmanni Wissm.

из кассианских сланцев

Сечения

через

-

SpharreclJinus

морского

ежа

сечение пара;lлеJlЬН~)
(по Циттелю.

на

рисунке:

ar. -

осевой

комплекс:

s. -

«септы)):

d. -

rраницы несохранившеlОСя. периферичес-

Sl. -

ссперьевидные»

"01 о СЛОЯ (Не"е.

1934)

септы:

1899-1901)

ежа

поперечное сечение иглы с перфорированными ссотами и темными меЖССIIТ8ЛЬНЫМН

полосуими; б

-

плоскостное сечение ПJlастинки с разными микроструктурами (по в. П. Мас
лову)

Рис.

" -

д

Схематизированные зарисовки С. В. Максимовой члеников
криноидей в шлифах

77.
-

поперечные сечения члеников девонских лилий с

канала: а -

лопастной канал. средний девон. Кузбасс. в
Восток. 1 нижний

разной

формой центраJlЬНОГО

ШlТиугольный канал. нижний и средний девон. Кузбасс, б -

-

пятилопастной канал. средний девон. Горный Алтай. д

девон.

Кузбасс:

е

-

ПРОДОJIЬНЫЙ

сложный трех

звездчатый KaHa;l. средний девон. дальний

разрез

членика

морской

канал «восьмерка)).

-

лилии

с

зубчиками.

отражаюшими ребрышки на поверхностих сочленения. нижний карбон. Кузбасс

Морские звезды

(Asteroidea)

и офиуры

(Ophiuroidea)

Табл.41
Морские звезды

-

это свободноподвижные плоские иглокожие

со звездообразным или многолучевым телом. Офиуры в известной
мере сходны с морскими звездами по форме тела, но в отличие от

Рис.

74.

". 6.?

д

-

Сечения

ору~енелых

игл

nonepe'lHble и косые сечении. в -

юрских морских

ежей;

х

последних лучи у них сильно обособлены и очень подвижны. Целые

35

продольное сечение. Гематит заполняет

"'.1-

.IОСТИ И подчеркивает сплошные белые сспты. расположенные радиально. МежсеПТ8J1ЬНЫС
реwетки частично или ПОJIНОСТЬЮ разрушены

(Cayeux. 1931)

остатки морских звезд встречаются в отложениях всех геологических

систем

начиная

с

нижнего

ордовика,

но

находки

их

редки,

довательно, стратиграфического значения они не имеют.

и,

сле

Разроз-

62
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Иглокожие
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их выделенными

из породы, так как по микроскопической

структуре они ничем не отличаются от остатков друrих иrлокожих.

Офиуры

в

большинстве случаев сохраняются в

виде

рассеянных

склеритов, которые, как и остатки звезд, ДJ1я исследования выделяют
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Кроме опорнorо скеJlета у морских звезд есть разнообраз

мноrочисленные скелетные

шипов,

имеющих

защитное

придатки.

значение.

чаще

Под

Bcero

в

виде

микроскопом

иrJl

пла

стинки. так же как и у друrих иr локожих, имеют ячеистую структуру

и оптические свойства монокристаJlла КaJJьцита (табл.

Br. 'icl-

СПИllна. 11.1"C1 "'IKa РУI ;"Шilс'Г raJ.-

вид I,;II<II'),ЖII. " -- 81t.1 ИЗ'I)"ТрИ: р. с'

l'~pBa ••tM"y.llllipa:II.II3,. 1I0ра: рр.

оБО1наЧ~IШ. СМ.
щ

9: " --

1

и

звезд

формы. связанных

У

офиур скелет

ОРШlментирована

также

состоит

раЗJlИЧНЫМИ

из

иrОJlочками и

разны два скелетных элемента офиур:
(Лlбл.

41,.

фиr.

7;

рис.

пластинок,

41,

фиr.

2.10).

часть

которых

буrорками.

Своеоб

тв называемые позвонки

1)

предстаВJlяющие собой сросшиеся и ви

79),

доизмененные амБУJlякраJlьные ПJlастинки,

2)

чеJIIОСТИ (рис.

80.

в).

образованные видоизменением ближайших к ротовому отверстию

пластинок. Выделенные из породы ПJlастинки и иrлы офиур изобра
жены на рис. 80. Под микроскопом пластинки дают обычную кар
тину сетчатой, ячеистой ткани (табл.41, фиr. 3-11), свойственной
всем

иглокожим.
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Известковые органuзмы
Таким образом, в шлифах скелетные обломки морских звезд

Наипростейшая форма склеритов называется МИJJиарные (про

и офиур могут быть определены только до типа. Другими словами,

сяные) гранулы. Это

можно

ческой. эллипсоидальной или палочковидной формы. которые не

установить,

сказать,

к

какому

что
их

они

принадлежат

иглокожим,

но

нельзя

возможно

классу.

Более подробные сведения о морских звездах и офиурах имеются

(Berry, 1957; Fraas, 1885-1886; Spencer, 19141940,1951; Соорег, 1957; Нуmап, 1955; Welburg, 1939;Cuenolt 1948а;
Matsumoto, 1917; Cuenot, 1948а, Ь).

во многих работах

мелкие известковые тела овальной. сфери

-

определить

в

ископаемом

виде.

Некоторые

склериты

имеют форму стержней, простых или ветвящихся. с шипами. или

бородавками. или без них (рис.
похожие на

очки

(рис.

81.

и)

С/. б. с). Очень характерны тела.

81.

и

овальные пластинки с

четырьмя.

шестью и более отверстиями в двух рядах. называемые «пуговками»

(по-английски)

или

«застежками» (по-немецки) (рис.

своеобразны

склериты

характерные

для

в

форме

безногих

якорьков

голотурий

(рис.

(Apoda).

81. в). Очень
81. ,11; рис. 82. к).
Так

называемые

столики (башневидные склериты. башенки. табуретки) имеют пер-

Голотурии, или морские огурцы

(Holothuroidea)
ТаБЛ.42
Голотурии

иглокожих.

сильно отличаются по своей форме от остальных

Они

обычно

обладают удлиненным

телом с ротовым и анальным

тивоположных конца.х.

цилиндрическим

отверстиями, находяшимися на про

Вокруг ротового отверстия располагаются

щупальца. Одни голотурии напоминают огурцы, другие

Некоторые редкие формы напоминают медуз
гие

сферы

-

ными

червей.

(Sphaerothuria). Их размеры колеблются от несколь

ких сантиметров почти до
пятилучевая

-

(Pe/agolhuria), дру

симметрия,

зонами

2 м.

В большинстве случаев преобладает

которая

амбулякр

с

подчеркивается

амбулякральными

пятью

продоль

ножками.

у голотурий стенки тела кожистые. несушие мелкие известковые
тела

(склериты).

заметную

погруженные

чешуйчатую

Экологии. Голотурии
медленно
щупалец

ползают
или

по

в

стенку.

Немногие

роды

имеют

броню.

-

донные морские животные. они обычно

дну

мускульных

с

помощью

сокращений

амбулякральных

тела.

реже

ножек.

закапываются

в грунт. Несколько видов плавают в толще воды и являются настоя

щими пелагическими формами.

Из всех классов иглокожих голо

турии наименее чувствительны к опреснению воды. Так. в мало
соленом Черном море иглокожие представлены главным образом

голотуриями. а некоторые виды могут жить даже в слабосоленой
воде мангровых болот. Голотурии распространены во всех широтах
и на ·всех глубинах

-

от приливно-отливной зоны до дна океани

10 000 .~,).

ческих впадин (более
распределение

Главным фактором. определяющим

современных

Геологическое

значение.

голотурий.

Отпечатки

является

целого

температура.

тела

ископаемых

голотурий исключительно редки. Многие из них. считавшиеся го
у

лотуриями. сомнительны. До сих пор только единственный остаток.

известный из литографских известняков знаменитого Золенгофен
ского

месторождения

голотурия.
часто

встречающиеся

кратно.
и

С другой

(верхняя

стороны.
в

юра).

может рассматриваться

изолированные

некоторых

осадках.

описывались

Лучше документированные остатки относятся к

неодно

карбону

1962).

По Дефляндр-Риго (Dеflапdге-Rigаud.
остатки

голотурий

известны

из

первые несомнен

девона.

Строение скелетных частей. Величина микроскопических извест

долей миллиметра. и только редкие из них достигают нескольких

миллиметров.

Эти частицы

располагаются не только в оболочке

тела. но и в амбулякральных ножках. щупальцах. в стенках вторич

ной полости тела и других внутренних органах. Известковые кольца

(<<косточки»,
и

склериты.

первостепенное

спикулы)

имеют

значение для

очень

разнообразную

только у

голотурий. Другие

имеют простую форму без особых

признаков. так что в ископаемом виде они могут быть определены
как

остатки

иглокожих

вообще.

81.

При меры внешнего вида склероций ископаемых голотурий

OrnatkannuJa honhourei

DеЛ.-Rig..

lllmnella elliplka (DeЛ.-Rig.).

spe(";osus Den.-Rig..
х

DеП.-Rig..

elgeri

х

и

200:
х

-

х

200:

х

г

О.

128: 6 С.

-

solida

(DеП.-Rig.).

lransl,'('rSQ DeП.-Rig..

х

200:

х

200:

д

-

в

- C"k-

Cu('umtl,.;Ie ...

80; е - С. ('ompQ("/us Den.-Rig.. х 200: ж. з - PriscfJped",us uJj;,,;s
Pr;sculafrites dejlandreae (Frizzel et Ехliпе) х 200: к - Caklingula

80;

А ••" -

Synapleflus ("Of'oenus (Schlumberger):

.1 -

Х

62.5..11

Х

-

165;

- Dkl)'othuriles ('ohisema Den.-Rig.. х 80: о - О, spuliligerus DeП.-Rig.. х 80: n. р Chirid01iles spec;osus (Den.-Rig.). х 200: n - стадии развитии бсз перифсричсскоrо круга.
р - полностью развитое тсло: (' - SIkhopiles тorlem'e"i DеП.-Rig.. х 22.5: т - Chirido'е! Ulavu.~ OVaagen). х 200: у - M}'r;mrO('mleS elegans (Schlumberger).
х 200: Ф - Pr01O('audina nlflrlellse"i Den.-Rig.. х 270; х - Staurocumiles harteins,eini Den.-Rig.. х 90: ,,Bino('uli,es lerquem; Den.-Rig .• х 40; ч. ш - A('histruт hrev;s Gutschik. х 20: Щ. э - неопре
н

делимое тело и его поперечное сечение.
тело и его сечение:

определения современных

видов. Некоторые из склеритов очень специфичны и встречаются

лишь

Рис.

DеП.-Rig..

ковых частиц внутреннего скелета колеблется от сотых до десятых

форму

ц

(1 -

юре.

ные

~

как

известковые тела.

и
ний

-

2. е

Шассн; С' ч

-

....... и, n. р.

олигоuен,

э

-

Q -

т, Ф

инскиii

х

36: ю.

11 -

Мiпоаntу.\· Ьоаn;

Gutschik,

известковос

16

-

оксфорд, Франuии. Калыадос, Вийе-сюр-Мер: д. к. о

ирус, ФРГ.

Гольштейн:

л •. w.у-лютеuнЙ. Франци ••

лсЙас. ФРГ. 8юртенберг. Геiiнинген: Х."

нижний

Ч -

х

миссисипиЙ.

США.

-

-

сред

Сэн-з-Vаз.

лейас. ФРГ. 8ерхниii Эсслинген;

Индиана.

по Д.фл,ндр-Риго (DеПапdге-Rigаud.

1959)

1962):

ч

- R-

по Гучику

(Gulschick.

Иглокожие. Черви
форированный диск.

который

несет выступающую дырчатую ба

82. а. б. рис. 81. ж). Очень
Apoda (Synapsida) являются колесики.
т. е.

округлые

в основном полихеты являются донными животными. и лишь

характерными для порядка

немногие виды ведут планктонный образ жизни. Донные формы

колесики со спицами. коле

в свою очередь могут быть подвижными (бродячими)

шенку (рис.

совидные склериты.

6S

тельца.

у

которых

от

внешнего

и неподвиж

но прикрепленными (сидячими). зарывающимися в грунт или свер

ободка отходит от

6 до 24 спиц (лучей). соединенных в центре
81. 111). Дисковидные склериты также имеют вид колеса
(рис. 81. ю). но в онтогенезе они развиваются иначе. чем колесики
Apoda. Склериты. имеющие форму перфорированных пластинок

лящими

(рис.

как сидячих. так и многих свободноподвижных. является образо

(рис.

толстую трубку из ила. сравнительно слабо скрепленного слизисты

!:! 1.

когда

д). иногда трудно классифицировать. и известны случаи.

перфорированные

принимались

за

пластинки

элементы

личинок

других

иглокожих

твердые предметы.

вание подвижных трубок

кожистых и т. д. Многие

особенностью

разного типа: известковых.

Terebelloidea

и

Serpuloidea

полихет.

хитиновых.

образуют очень

ми выделениями. У некоторых форм трубка снаружи покрывается
крупными

голотурий.

Характерной

песчинками.

камешками.

обломками

раковин

и

даже

Оптические свойства скелетных элементов голотурий изучались
в скрещенных николях Шмидтом
Риго

(Schmidt. 1924. 1925)

и Дефляндр

При этом выяснилось. что иногда

(Deflandre-Rigaud. 1962).

весь склерит является единым кристаллом. а иногда его части имеют

разную оптическую ориентировку.

Согласно Дефляндр-Риго. не

которые из описанных ею склеритов обладают очень характерной
фибровой

структурой.

С::::::.

•

• ..."

ЧЕРВИ (VERМES)

Табл.

43. 44

к червям относится несколько больших групп животных в ранге
типа. которые в большинстве случаев не обладают твердыми ске
летными

частями

и

потому

не

сохраняются

в

ископаемом

состоя

нии. Так называемые следы или ходы червей. как показали новые
исследования. далеко не всегда действительно принадлежат червям.

Определение группы животных. с которой связаны те или иные
следы. вообще «представляет большие трудности и в большинстве
случаев на современном уровне знаний невозможно» (Геккер. Уша

ков.

1962,

стр.

457).

Поэтому при обычном литологическом изучении

пород такие образования лучше не приписывать червям, а называть
меиее

определенно:

Достоверные

следами

остатки

или

червей.

ходами

которые

мы

илоядных

животных.

встречаем

в

породах

и шлифах. принадлежат полихетам. так что все дальнейшее изло
жение

будет

посвящено

Распространенне
или

н

именно

эколог.я

многощетинковые

черви.

этому

классу.

современиых

-

животные

полихет.

в

ПОJlИХеты;.

основном

морские.

но среди них есть и солоноватоводные формы и редкие пресновод
ные. В морях и океанах они распространены очень широко: от при

ливно-отливной зоны до глубины почти

11 000 .~'.

от приполярных

област.еЙ до тропиков. Естественно. что при повсеместном распро
странении

группы

в

целом

среди

ПОJlИХет

встречаются

формы.

приспособленные к самым разнообразным обстановкам обитания
и ведущие самый разнообразный образ жизни. Есть виды, связан

ные с зарослями тех или иных водорослей (например. ламинарий
или известковых литотамниев).

Есть глубоководные формы. оби

тающие на тонких илах. и есть обитатели мелководья. тоже при

уроченные. к илистым грунтам. Среди этих последних некоторые
виды населяют жидкий

обитают в

черный ил с запахом сероводорода. т. е.

среде, почти бесJ:ИСЛОРОДНОЙ, точнее,

содержанием

02'

ценоза черного ила жили без J:ислорода
при

значительном

Мальм.

1930).

с очень низким

В экспериментальных УСЛОIIИЯХ полихеты из био
содержании

в

Иногда полихеты

7 суток

воде

и от

3 до 6

сероводорода

суток

-

(Якубова.

являются массовыми руководя

Рис.

щими формами в биоценозах опресненных заливов. Другие поли
Q

82.

-:-:Ж -

Типы СК:lеР()llИЙ некоторых современных видов голотурий.
по Хикману (Hickman. 1962) из моря близ Тасмании

Stichopus

тоlli!

(Hutton):

хеты предс"!"авляют характерный и существенный компонент сооб

табличка из первичного круга. l -

ществ

лочка из средней части КИШКИ, е

рате

прирастающих организмов,
в

местах

с сильными

серпулово-водорослевых

обитающих на твердом субст

придонными

рифах

течениями (например.

Багамской банки).

в

Среди полихет

довольно много также видов. способных переносить значительные
IП\IС"IIСНИЯ

1102

5

условий

внешней

среды.

-

а.

6-

таблички с башенками. ВИД сверху и сбоку.

розетка ИЗ КОИВ ОКОПО анального отверсти •. д
из щупальца. ж

uplos)'naptQ dolabrifera (Stimson): J -

3 -

Af -

" -

IКОреа: И3 рболо'lICИ тела. А -

(1 -

па

три частицы И3 известкового кольца:

склериты иэ оболочки тела."м - И3 щупалец.

пластинка дли IКОРЫ;ОВ И3

оболочки тела. Af -

«ПРОСИ

- Trodtodola allani (Joshuo): н - коле
оболочки тела, о - реснитчата. 'воронка, n - снrмоидальна8 lIастица из оБОЛОIlКИ
тела, р три 1I8стицы ИЗ ИЗ8есУJCовоrо JCольца, С, т 1I8СТИЦЫ И3 щупалец

мые гранулы» над мускулами титеrумента: н
сико из

-

-

-

т
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целыми

небольшими

нередко

образуют

створками.

В

мелководной

массовые поселения.

зоне

полихеты

Так, на литорали

Коль

ского полуострова густота поселений

Amphkora fabricii достигает
150-175 тыс. экземпляров на 1 .412 (Пригоровский, 1948). Этот вид
строит трубки из ила длиной 1-1,5 СМ и диаметром около
0,5-1,0 ММ. Трубки, пронизывающие самый верхний слой грунта.

няков происходило В очень мелкой осолоненной лагуне, в которой

1921).

Таким образом, рассматриваемый тип известняков во всех слу
чаях является образованием лагун и заливов с аномальным гидро
химическим режимом, хотя характер этой аномалии может быть

ориентированы более или менее перпендикулярно его поверхности

различным.

и частично возвышаются над осадком, образуя' нечто вроде густого

морских фаунистических комплексах (табл.44, фиг.

ковра или мха. Во время прилива и отлива они ложатся на дно,

совершенно оттесняют обильные и

покрывая

типичных

его

сплошным

войлоком

и размыванию осадка (Максимова,
трубки

Sabellaria,

и

препятствуя

1959).

взмучиванию

В Северном море песчаные

вплотную примыкающие друг к другу, образуют

низкие, плоские острова до \о км длиной И до

6 .~,

высотой (т. е. мощ

и

(Richter, 1927).

Геологическое значенне.
известковыми

трубками

Зато

в

рокому

диапазону
иногда

условий

в

в

нормально

6),

но тут их

разнообразные представители
специфических

обитания,

массовом

и

условиях

лагун

приспособленные к ши

развиваются

беспрепятст

количестве.

В мезозойских и третичных отложениях широкое распространение
спаянных

известковыми

же

соединительными

перемычками

осадков, и в ш~ифах также почти исключительно встречаются се

своей способности прирастать не только друг к другу, но и к любому

чения и обломки известковых трубок. Лишь очень редко в шлифах

твердому

9бнаруживаются иловые трубки, склеенные из материала окружаю

моллюсков, камни) трубки этого типа становятся характерным ком

в частности

табл.44, фиг.

4;

5).

создании

бок,

(см. ниже описание известняковых трубок второго типа). Благодаря

изучена очень плохо:

в

групп.

встречаются

новых

щего осадка (табл.43, фиг.

участие

морских

спирорбисы

получают серпулиды, образующие прочные сростки из многих тру

Из всех полихет только серпулиды с

принимают

Конечно,

полузамкнутых бассейнов спирорбисы,

венно,

ностью). Трубки расположены вертикально, и в каждой из них живет
один червь, не связанный с соседями

(Rey-

периодически шла интенсивная химическая садка доломита

nolds,

Одиако группа эта

палеонтологи полихет вообще и серпулид

почти не изучают и

остатки червей, встречающнеся

предмету

(кораллы,

известковые

водоросли,

раковины

понентом рифовых построек и биогермов, и в ряде случаев сами

20

трубки образуют небольшие биогермы мощностью до

М. Хоро

ший пример биогермов, в которых серпулиды являются главными

в осадочных породах, как правило, не определяются. Обычно все

породообразователями.

мелкие спирально свернутые трубки называют просто

долии, описанные И. К. Королюк. Эти небольшие массивы слагают

а

более

Serpula,

крупные

трубки,

длинные

и

неправильно

Spirorbis,

изогнутые,

т. е. обозначают родовыми названиями современных форм.

ся

частично

представляют сарматские «онкоиды»

собственно

известняками

серпуловыми

известняками,

серпулово-ракушечными,

в

которых

По

частично

огромное

коли

Конечно, названия эти совершенно условны и не имеют таксоно

чество трубок серпул переплетается с многочисленными раковинами

мического

моллюсков

значения.

Полихеты

представляют

интерес

как

породообразователи

и

существенный компонент карбонатных осадков некоторых фаций.

Достаточно мощные (до

2-3

1952)

(Королюк,

(рис.

83, 84).

Следует отметить, что сарматский бассейн, в котором форми
ровались

М) слои известняка, почти целиком

серпуловые

биогермы,

был

опресненным.

Небольшие сростки трубок серпул довольно часто встречаются

сложенного трубочками серпулид, известны в мезозое ГДР, ФРГ,

в

в нижнем карбоне Англии, в третичных отложениях Юго-Запада

в известняках с грубой песчаной примесью. Вместе с полихетами

СССР. В том или ииом количестве серпулиды встречаются в раз

здесь в шлифах присутствуют остатки моллюсков и иногда мшанок

нообразных типах известняков, но для некоторых они очень харак

(обычно в небольшом количестве). В эоцене Ферганы серпулы встре

мелководной

карбонатной

толще

верхней

юры

Узбекистана,

терны, а в других редки и играют сугубо подчиненную роль. Так,

чаются в известняках, нередко тоже песчанистых, вместе с комплек

например,

сом

серпулиды

характерны

для

определенного

типа

водо

эвригалинных

рослевых известняков, которые распространены в девоне и карбоне.

ности,

В этом типе, сложенном в значительной степени желвачками сине

опреснение

зеленых водорослей (иногда неопределимых, чаще таких, как

nella, Bevocastria
образом

или

Mitcheldeania),

серпулидами

и

Orto-

фауна представлена главным

близкой

к

моллюсков,

нормальной,

(Осипова,

Таким образом, в

которые

но

существовали

легко

переносили

при

соле

небольшое

1954).
геологическом материале остатки серпулид

приурочены к различным мелководным сЬациям. Такое ограничен-

остракодами.

Скопления трубок серпулид (спирорбисов) иногда составляют
ядро, на которое нарастают концентрические слои, образованные
остатками

водорослей.

Чаще спирорбисы

при растают к

поверх

ности водорослевых желвачков или свободно лежат в тонком кар
бонатном

цементе

между

желвачками.

Такие

полихетово-водо

рослевые известняки описаны из турнейских и визейских отложений

Кузнецкого бассейна (Максимова, 1956, 1961), из турне и визе Англии
(Garwood, 1931), из бейского горизонта (D~) Южно-Минусинской
котловины (Иванова и др., 1964). В северо-западной Англии эти
известняки, так же как известняки собственно серпуловые, входят
в

комплекс

породы,

осадков

опресненных

сопровождающие

лагун

водорослевые

или
и

заливов,

в

котором

серпуловые

пласты,

содержат обильные остатки наземной растительности и специфи
ческую фауну, с~тоящую из эвригалинных форм. В М~нусинской
котловине

желваковатые

водорослевые

известняки

со

спирор

бисами представляют собой мелководные отложения полузамкну
того бассейна, также опресненного (Иванова и др.,

1964).

В Куз

бассе этот тип извеСтняков формировался в заливах и лагунах с
особым солевым составом, отличающимся от нормально-морского
вследствие воздействия вулканогенного материала на гидрохими
ческие особенности водоема (Максимова,

1961).

Наконец, в юго

западной Англии образование спирорбисово-водорослевых извест-

а..

Рис.

83.

Сечение стенки третичной серпулы

Буквы на рисунке: а.
]ырис:тый слой

-

б.

-

(s. -

пластинчатый 8нутренниА спой. переХОДlщиА в "еора_илько пу
внутреНН •• попость труБЕИ

червя). Внешний слоii еnу.кт ДJlИ

прикрепnеНИI и обволакивании друrих предметов. На данном рисунке таким захваченным
предметом

еnу.кт

маленька.

раковина черв. слева.

В. П. Маслова

Рисунок по шлифу и об'ынениеe

Черви
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ное распространениеэврибионтной группы объясняется двумя при

и становясь более прозрачными и менее отчетливыми. Только что

чинами: во-первых, значительным преобладанием в разрезах мел

описанная картина

ководных отложений, а во-вторых, тем, что глубоководные формы

дольному сечениях. В некоторых косых сечениях-срезах изгиб воло

лишены твердых скелетных частей и не сохраняются в ископаемом

кон наружного слоя не виден и вся стенка трубки выглядит КОСО

состоянии. В то же время виды с прочными известковыми трубками,

волокнистой, С более резко выраженной структурой вблизи ее внеш

наблюдается в продольных и близких к про

43,

5).

прирастающими к субстрату, приспособлены к обитанию именно

ней поверхности (табл.

в

лучается то более, то менее широкая поперечно-штриховатая полоса,

неспокойной

обстановке

мелководной

зоны.

Строенке скелетиoii ткаии. В имеющемся у нас материале пред

которая

на краях

В тангенциальных сечениях по

расщепляется на отдельные волокна,

ставлены известковые трубки трех типов и один образец иловых

пустыми

трубок, построенных из окружающего осадка. У известковых тру

типа различный: от

бок первого типа стенки состоят из двух или четырех концентри

длиной.

ческих слоев, параллельных длине трубки. Если слоев два, то один

фиг.

промежутками

(табл.

0,5-1

.11.\/

44, фиг. 3). Размер
до 1 С.\/ В диаметре и

разделенные

трубок этого

до

10-12

С."

Для сравнения с ископаемым материалом были расшлифованы

Serpu/a sp.

трубки современных

цитом (табл.43, фиг.

ных. Во всех расшлифованных образцах. как у серпул. так и у спи

чередование

темных

1-3).

и

Если слоев

светлых

слоев,

четыре, то наблюдается

совершенно

таких

же,

как

и SpirorЫs

sp..

из них светлый, а другой темный, сложенный микрозернистым каль

ближе не определен

рорбисов, стенки были построены одинаково. а именно так, как

в первом случае. Тонкие полоски светлых слойков при скрещенных

у ископаемых известковых трубок второго типа. Спирорбисы от

николях почти не затухают. Все наблюдавшиеся нами трубки этого

личаются по этим шлифам от серпул только тем. что у них слабо

типа очень мелкие

мм в диаметре),

развиты внутренний слой и пузырчатая ткань. Трубки такого строе

обычно подковообразно изогнутые или свернутые внеправильную,

мм длиной и

ния при скрещенных николях слабо ирризируют (в основном внут

почти плоскую спираль, т. е. по существующей терминологии они

ренний слой), но почти

(0,9-2,0

0,2-0,5

не затухают.

называются спирорбисами. Для них характерны сечения овальные,

Известковые трубки третьего типа также двухслойные. но у них

округлые, бобовидные, в форме восьмерки и в виде трех-четырех

внутренний слой темный. сложенный пелитоморфным кальцитом.

примыкающих друг

к

с разным направлением длин

а наружный слой светлый и состоит из очень тонких фибр. распо

Реже встречаются продольные сечения,

ложенных перпендикулярно поверхности трубки. Благодаря такой

другу

3).

ных осей (табл.43, фиг.

овалов

спиральные и изогнутые полукругом (подковообразные).

структуре для наружного слоя характерно продольное перебегаю

Известковые трубки второго типа известны у ряда современных

щее погасание. сходное с погасанием остракод и трилобитов. Кроме

форм. а в ископаемом состоянии найдены пока только в мезозой

того. этот тип трубок отличается от первых двух более толстыми

ских и третичных отложениях. Трубки эти двухслойные. Внутренний

стенками.

слой светлый и слагается слабо различимыми фибрами или пла

цилиндрической

стинками. расположенными под углом, обычно очень небольшим.

продольном

В

шлифах

и

наблюдались

конической

сечения

формы.

круглой.

последние

-

овальной.

в

скошенном

разрезе.

к поверхности трубки. Наружный слой темный. отчетливо волок

Здесь следует сказать. что принадлежность трубок этого типа

нистый. с волокнами. изогнутыми пологой дугой или крутой пара

к серпулидам вызывает некоторые сомнения. хотя именно они чаще

болой (табл.44. фиг.

всего описываются и изображаются в литологической литературе

дельные,

сравнительно

находящимся

и

образуют

фиг.

1,4;

3).

рядом

Из этого наружного слоя выступают от
толстые

трубкам

пузырчатую.

особенно табл.

43,

волокна.

или

ячеистую
фиг.

5).

которые

другим

ткань

при растают

твердым

срастания

к

предметам

(табл.

44.

Граница между слоями выглядит

(Хворова,
похожи

Швецов,

1957;

гастроподы

-

Дело в том, что на серпулид очень

1958).

верметиды.

обладающие

неправильно

за

крученной трубчатой раковинкой, состоящей из двух слоев. Внут
ренний

слой

у

трубок

верметид

слагается

тонкими

концентри

резкой только при малом увеличении, когда различается преиму

ческими пластинками или фибрами. расположенными параллельно

шественно разница в окраске слоев. При большом увеличении вид

оси трубки. а наружный слой

но, что более грубые волокна наружного слоя в своей пологой части

раз этот призматический слой рассматривается как признак, отли

переходят во внутренний слой, разделяясь при этом на тонкие фибры

чающий гастропод от серпулид, для которых характерен «параболи

-

поперечно-призматическиЙ. И как

ческий» наружный слой (Пастернак,

1955).

это

меловых

отличие,

наблюдавшееся

у

Трудно сказать, насколько

представителей

обеих

групп, универсально и постоянно и насколько однотипным является

строение призматического слоя у разных верметид. Сейчас можно
только отметить, что у описанных в литературе трубок гастропод
призмы наружного слоя достаточно грубые и хорошо различаются
под микроскопом, а у трубок третьего типа, относимых к серпули
дам,

наружный

слой

выглядит

однородным

и

только

характер

погасания указывает на наличие тонких поперечных фибр в этом
слое.

Что

же

касается

мезо-кайнозойских

серпулид,

обладающих

«параболическим слоем» (см. трубки второго типа), то у них есть
еще одно очень заметное отличие от гастропод

-

пузырчатая ткань

в местах срастания, которая сразу бросается в глаза при просмотре

шлифов. Чтобы закончить сопоставление серпулид (черви) и вер
метид (гастроподы), остается упомянуть, что в карбоне встречают
а

Рис.
а

-

84.

ся мелкие плоскоспиральные трубки с отчетливым поперечно-приз
матическим

Третичные серпулы'

фиг.

сечение через трубки третичных серпул (5.): ВИДНО, что ТОЛЬКО один червь

(s.) образовал

ПОлностью внутренний и внешний спой. Другие раковины или более по]диие участки ТОй же
раковины. примкнувшие позже

(s.),

ПОЛЬ3УЮТСJl более ранней поверхностью. как стенкой.

Зарисовка по шлифу и об"'Jlснение В. П. Маслова: б ДОРОСЛIХ литотамнии

(Lth.)

••нн.

и литофилпуме

(Lpb.)

(5. -

нарастание черв. на баГРJlНЫХ BO~
раковина чер•• ). Третичные отло-

М.добор. Подоли. (по в. П. Маслову)

2).

строением

стенки,

но

оДн осл о й н ы е

(табл.

43,

Может быть, это древние, более примитивные верметиды,

но, поскольку трубки очень мелки и наблюдались только в виде
разрезов

в

Иловые

шлифах,
трубки

утверждать это с уверенностью нельзя.
полихет,

найденные

в

визейских

известняках

Кузбасса, сложены однородным темным пелитоморфным кальци
том и

отличаются по материалу от вмещающего микрозернистого,

Известковые органuзмы
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слабоалевритистого известНJlка только тем, что в них отсутствуют

Такими же экологическими особеННОСТIIМИ обладали и ископаемые

обломочные кварцевые зерна. Внешние контуры трубок JlСНО выри

лингулы. Именно поэтому они IIВЛIIЮТСII, например, характерным

совываЮТСJl только

щей

породы.

видны

В

при

некоторой

совершенно

благодаРJl тому,

перекристаллизации окружаю

свежих

что

участках

кальцит,

извесТНJlка

заПОЛНJlЮЩИЙ

их

трубки

полости,

компонентом фауны угленосных толщ, в состав

ВХОДIIТ

KOIOPblX

солоноватоводные отложеНИII разной степени опреснеНИII (НИЖНJIJI

пермь

Воркутского бассейна,

средний

карбон Донецкого).

Здесь

всегда в большей или меньшей степени перекристаллизован и про

лингулы часто встречаЮТСJl в большом количестве в углистых аргил

зрачен,

литах

фоне.

так

что

Трубки

они

выдеЛJlЮТСJl

ПРJlмые,

в

виде светлых

цилиндрические,

ппен

возможно,

на темном

закрытые

на

кровли

подами,

угольных

СВllзанными

пластов

с

-

или одни,

обстановкой

или

вместе с

значительного

пелеци

опреснеНИII.

заднем конце. в породе располагаЮТСJl более или менее перпенди

Изредка остатки лингул встречаЮТСII в породах на одной плоскости

КУЛJlРНО

продоль

наслоеНИII

.11.11, внешний днаметр попе

Kall, 1959).

ПЛОСКОСТJlМ

напластоваНИJl.

ных сечений колеблеТСJl ~T
речных сечений
до

от

-

1

до

до

0,3

Длина

2,5-3
0,7 мм,

замеренных

толщина

стенки

от

-

0,06

Такие трубки из ила, скрепленного слизистыми выде

0.17.11,11.

с

с

наСТОIIЩИМИ

пресноводными

моллюсками

(Дембс

В верхнем девоне Главного ПОЛII лингулы входит вместе

пресноводными

хилиски) В

рыбами

и

пресноводными

комплекс форм дельтовых

ВОДОРОСЛIIМИ

песков (Геккер,

(тро

1957).

по

Наоборот, в отложеНИIIХ морей нормальной солености и даже

лихет: усабеллид. серпулид и теребеллид, так что точно определить,

их прибрежной полосы лингулы встречаЮТСJl редко. Так, например.

леНИJlМИ,

встречаЮТСJl

у

представителей

нескольких семейств

к какому именно семейству принадлежат наши ископаемые трубки.

в cpeДHe~: карбоне Московской синеклизы лингулы вообще не най

невозможно.

дены,

Полихеты,

которым

принадлежали

новые

трубки.

ВХОДJlТ вместе со спирорбисами в сообщество прибрежно-лагунных
водорослевых

нем

несМОТРII

1949).

известНJlКОВ.

При ма~роскопическом изучении осадочных пород могут быть

на

многолетние детальные исследоваНИJl,

карбоне представлены

а

в

верх

всего ПIIТЬЮ экземiIЛllрами (Иванова,

В нижнем карбоне Кузнецкого бассейна средн многих ТЫСIIЧ

собранных' брахиопод оказалось всего

экзеМПЛJlра лингул (Сары

3

найдены и неизвестковые трубки полихет. Так, например, в кембрии

чева и др.,

Русской платформы, Англии и США встречаЮТСJl черные хитиновые

хорошим показателем крайнего \lелководыI и опреснеНИII, а лин

трубки

Sabellidites,

круглые в

сечении.

с поперечно-бороздчатой

или поперечно-штриховатой поверхностью, в породе обычно сплюс

1963).

о б и л ь н ы е

остатки лингул IIВЛIIЮТСII

гулы при отсутствии в слое другой фауны
с

нутые. В меловых и третичных отложеНИJlХ встречаЮТСJl. обычно

понижеиным

содержанием

-

опреснеНИII в сочетании

кислорода.

Палеозойские замковые брахиоподы, как показывают их остатки.

на раковинах моллюсков, песчаные трубки, СОСТОJlщие из сцементи

захороненные

рованных

состава

песчииок.

В общем

и

в

породах

разнообразных УСЛОВИIIХ.
хиопод

весьма

различного

фациально-генетического

была

типа,

петрографического

обитали

в

достаточно

Наиболее блаГОПРИIIТНОЙ длJl этих бра

обстановка

неглубокого

нормальносоленого

Mopll.

с хорошей аэрацией и умеренной подвижностью воды. Типичными
осадками

БРАХИОПОДЫ (ВRAСIПОРОDА)

такой

обстановки

IIВЛIIЮТСJl

детритусовые

извеСТНIIКИ.

в которых брахиоподы богато представлены и по количеству зкземп
ЛllРОВ, и по числу видов. которых насчитываеТСJl до

Табл.45,46

30-40

в одном

слое. Больщого разнообраЗИII достигают брахиоподы и в других
Брахиоподы существуют с кемБРИJl по наСТОJlщее вреМJI и де
ЛJlТСJl

на

два

характерны

класса

ДЛJl

-

замковых

среднего

и

и

беззамковых.

позднего

палеОЗОJl.

Они

где

особенно

представлеиы

огромным числом разнообразиых форм (главным образом замко

нормально-морских фаЦИJlХ: в детритусовых известНJlках рифового

комплекса, в мелководных глинистых известНIIках, b-фаЦИIIХ пере
слаиваНИJl
и

вых), чрезвычайно многочисленны и JlВЛJlЮТСJl одним из осиовных

извеСТНIIКОВ

и

глин,

нередко в алевритистых аргиллитах

алевролитах.

Однако

распространение

не

всех

брахиопод

ограничивалось

компонентов морских фаун. В мезозое брахиоподы стаНОВJlТСJl го

этими блаГОПРИIIТНЫМИ обстановками. Многие формы, способные

раздо однообразней, встречаЮТСJl лишь в немногих фаЦИJlХ и те

существовать в гораздо более широком диапазоне условий, насе

РJlЮТ свое значение, уступаJl ведущую роль моллюскам. В совре

ЛIIЛИ также фации. отличающиеСII от оптимальных по солености,

менных МОРJlХ зто совершенно второстепеннаJl группа. не играющаJl

гидродииамическому или газовому режиму. Так, замковые брахио

сколько-нибудЬ существениой роли среди донного населеНИJl. Если

поды известны из отложений бассейнов не только нормальной со

учесть к тому же, что в палеозое было деВJlТЬ OТPJlдOB замковых

лености, но также осолоиенных и опресненных (солоноватоводных).

брахиопод,

а

в современных

морских бассейнах

их только два,

Бесспорными

осадками

осолонениых водоемов,

в

которых

были

то станет очевидным, что данные по экологии современных форм

найдены брахиоподы, захороненные на месте обитаНИII. JlВЛIIЮТСII

ничего не могут дать ДЛJl понимаНИJl условий обитаИИJl разиооб

первичные

разных древних представителей этого класса. Наоборот, ДЛJl без

количественно небогата, но достаточно разнообразна и включает

замковых, таких,

как лингула,

просуществовавщаJl от начала ордо

не

седиментационные

только

брахиопод,

но

доломиты.

также

Фауна

мшанок,

зтих доломитов

пелеципод,

гастропод.

вика до наших дней практически без изменений. изучение экологии

фораминифер и

совремеиных

представлены здесь сравнительно большим числом видов. Напри

видов

Эколоси. и

имеет

......

большое

значение.

Современные лингулы живут в прибрежной

полосе на глубине от О до

30-40

.11, изредка до

ной солености и в дельтах и эстуаРИJlХ

-

100 м,

мер,

в

редких

иглокожих.

Брахиоподы

в свою

первичных доломитах каширского горизонта

очередь

Московской

при нормаль

синеклизы брахиоподы принадлежат к семи родам, из которых три

в УСЛОВИJlХ сильного опрес

([jnoproductus, Dictyoc/ostus, Cancrinella) представлены несколькими
видами каждый (Иванова, 1949). Терригенные отложеНИJl осоло

неНИJl. На литорали во вреМJI отлива они по нескольку часов оста ют
СJl без воды, а местами омываЮТСJl пресиой водой стекающих с

ненных бассейиов

берега ручьев и речек и заНОСJlТСII выносимым этими РУЧЬJlМИ пес

при геохимическом определении солености ранневизейского водоема

ком или илом. Через свежие наносы лингулы прокапывают ходы

в районе г. Сызраии был обнаружен слой черной углистой глины

длиной от

см к поверхности и хорошо переНОСIIТ такую

с брахиоподами, сформироваВШИЙСJl в водоеме с повышенной со

и. !lеблаГОПРИIIТНУЮ

леностью

резко

5

до

30

изменчивую

обстановку,

ХОТII

другие

беспозвоночные с твердым скелетом существовать здесь не могут.

(Максимова,

и

лагаЮЩИМСII

переносили.

низком

содержании

веществом,

кислорода

у

т. е.

дна

могут

водоема.

жить

при

очень

естественно,

гораздо труднее,

но

1955).

Замковые брахиоподы обитали также в опресненных участках

Лингулы хорощо переносп также сильное заГРJlзнение воды раз
органическим

ВЫJlВЛJlЮТСII,

в

водоемах,

но

такого

Типичные

противоположность

сильного

опреснеНИJl,

солоноватоводные
комплексам

как

лингулы,

комплексы

первичных

они

не

брахиопод.

доломитов,

харак-

Брахuоnоды
теризуются очень небольшим числом видов

69

но зато массо

(1-4),

Таблица

вым развитием одного или двух из них. Так, например, в верхнем

девоне КузнеЦJCОГО бассейна выделяется комплекс
ченный

к

плохо

отсортированным

Влllllllие

приуро

Athyris,

известковистым

pa1.llll'lllWX

условиi ии pa38llТlle ко_лекcoll брах_д

песчаникам

с гравием и галькой и к известнякам с обильной грубой террнгенной

НеблаГОПРИlIтные УСЛОВИII

примесью. В этот комплекс часто входят массивные мшанки, а из
брахиопод

-

массовые

поселения.

ТОЛЬКО

атирисы,

но эти последние часто образуют

Песчаники

и

известНIIКИ

с

Оптималь-

Аномальная подвижность

Аномальный химизм

ные

воды

(примесь вулканогенных

слагают

Athyris

продуктов)

условия

слон небольшой мошности в морских клиньях среди континенталь
ных красноцветных отложений и на переходах от континентальных

условий к морским (Бельскаll,

1960).

очень слабая
(затишная
область)

Из рудницкой подсвиты ВОР

кутской угленосной серии (Р 1) описаны два

IIpKO

выраженных соло

очень сильная

слабоано-

сильно-

(область

мальный

аномальный

Camaratoechia
Terehratu/ida
Neospir!f"er

Camaratoechia
Terehratulida

волнового

поля)

новатоводных сообшества с преобладанием замковых брахиопод:
хонетесовое

и

неофрикадотирисовое

(Дембская,

Сообщест

1965).

ва эти замещают друг друга по простиранию одного и того же СЛОII

мелко-

или

тонкозернистого

отличаЮТСII

следуюшими

песчаника

мощиостью

особенностями.

0,3-5

Хонетесовый

представители

еще

.41

и

комплекс

слагается из массовых скоплений одиого вида брахиопод

-

usso-

к которому примешнваЮТСII единичные

l"llOnetes rotundatus Toula,

одного

вида

брахиопод

(Rhynchopora nikitini

Все группы

Саmаrn-

брахиопод.

toecl,ia

ГоспоДству-

Chonetidae

ют крупные

Tomiproductus
e/egClntu/us

продукти-

ды.

Spiri/er,
Fusella

CClmarCltoe('hia
TerehratuIida
Rhipidomella
Neospiri/el'
Composita

и редкие двустворки игастроподы. Сообшество с неофрика

Tsch.)

что

н

в

предыдущем

комплексе,

встречаЮТСII гладкие спнрифериды
и двустворкн

Avicu/opecten,

встречаемости ринхопор.

в

значительном

Cbonetidae
RblpidomellCl

Euтetria

дотирис несколько более разнообразно: в нем кроме тех же хонете
сов,

VI

колнчестве

(Neophricadothyris asiatica

СЬао)

а также слегка увеличиваеТСII частота

Характерно, что и хонетиды и гладкие

приспособленные к каким"то определенным особенностям внешней

спирифериды IIВЛIIЮТСII формами шнрокого фациального распро

среды (Euтetria, Coтposita). Так, в обсуждаемом примере все оби

странения,

и

татели области волнового поля отличались крепким замыканием

В ранневизейском бассейне Поволжья. о котором упоминал ось

сильной мускулатуры, что и позволяло животным противостоять

встречаЮШИМИСII

в

самых

разнообразных

породах

обстановках.

раковины благодаря наличию хорошо развитого замка или очень

выше и который был весьма изменчив по всем гидрологическим

вредному

механическому

воздействию

волновых

токов

воды.

в пространстве, нарlIДУ с осад

Меньше всего можно сказать о связи брахиопод с глубиной

ками осолоненных водоемов или участков были установлены отло

бассейна. Судя по фациальному облику вмещающих пород, огромное

жеНИII

болыuинство брахиопод палеОЗОII и мезозоя обитало внеглубоких

показатеЛIIМ. как во времени.

опресненных

вод,

так и

содержащие

многочисленных

хонетесов

и камаротехий вместе с отпечатками наземных растений (Макси

мор"х (вероятно, до

мова,

третичное вРемя они продвинулись на б6льшие глубины, в том

1955).

Таким образом, широко распространенное представление о том,

числе

что все брахиоподы, кроме лингул, являются обитателllМИ морей
н о р м а л ь н о й

Есть основаНИII думать, что ТОЛЬКО в

абиссальные.

Таковы в общих чертах особенности фациального распростра

д е й с т

неНИII брахиопод. Стратиграфическое значение этой группы обще

Брахиоподы, как группа в целом (и в том числе

известно. В палеозое. где брахиоподы представлены многими ро

солености.

в и т е л ь н о с т и.

200 м).

н е

с о о т в е т с т в ует

замковые), были приспособлены к достаточно широкому диапазону

дами

содержаНИII солей в морской воде, ХОТII сушественно уступали в

личной

этом отношении моллюскам. которые не только засеЛIIЛИ водоемы

возможность довольно детально расчлеНIIТЬ вмещающие отложения.

и

видами

различного

фациальной

вертикального

приуроченности,

распространеНИII

их

остатки

и

обычно

раз

дают

совершенно пресные и СИЛЬJlоопресненные, но и переносили и более

Разрезы раковин и обломки брахиопод в том ИЛИ ином количестве

высокую степень осолонеНИII. Так. в кунгурских отложеНИIIХ перм

могут быть встречены в самых разиообразных породах

ского Прикамы,

никах,

доломитов

к

циподы. а

при переходе от содержащих фауну первичных

гипсам. сначала исчезают брахиоподы, затем пеле

за слоями с одними

пелециподами следуют уже

загипсованные доломиты (Гераснмов.

солоноватоводных

форм,

способных

немые

Однако специальных

1953).

сушествовать

т ол ь к о

в

водах пониженной солености. сjJ!:ди замковых брахиопод не было
и

солоноватоводные

видами

или

комплексы

родами.

слагались

встречаюшимися

просто

и

в

нормально-морских

ВЛИlIние

от

гидродинамического

режима

и

химизма водоема

VI.

на

состав

доломитах,

известняках

песча

и

даже

вулканического

очага.

Но

существенную

породообразующую

роль они играют ТОЛЬКО в извеСТНlIках, как правило. вместе с остат

ками других организмов (особенно иглокожих), а иногда ЯВЛIIIIСЬ
основным.

господствующим

компонентом

породы.

Строенве раКОВIПI. У беззамковых брахиопод раковины могут
быть

или

кальцитовыми,

чередующихся

комплексы брахиопод может проиллюстрировать табл.

аргиллитах,

в туфогенных отложеНИIIХ, накапливаЮЩИХСII в некотором отдалении

эвригалинными

сообществах.

алевролитах,

чаще

-

слоев,

или

иногда

неодиородиыми,

кальцита

и

состоящими

органического

из

вещества.

хнтинового вещества н фосфорнокислого калЬЦИII (Unуи/а.

Obo/us, Discina).

У нскопаемых . форм хнтиновое вещество обычно

палеонтоло

замещается кальцитом, фосфатом, пиритом или другими минера

гичеСкого изучеНИII нижнего карбона КузнеЦJCОГО бассейна (Сары

лами. Фосфатные слои не изменяются. В шлифах. при увеличении

чева

в

ленная

и

в

результате

др..

детального

лнтологического

и

1962).

Следовательно.

в

наиболее благоприятных УСЛОВИIIХ обитают

100

раз и больше. многослойное строение хнтиново-фосфатных

раковин хорошо видно (табл.45, фиг.

1),

а при небольшом уве

все брахиоподы. и те. которые привязаны ТОЛЬКО к этой нормально

личении их обломки отличаются характерной резкой штриховато

:\-юрской обстановке.

стью. Беззамковые редко бывают породообразующими, но в от

11

те. которые живут во всех остальных фаЦИIIХ.

че:l.I-:lllбо отклоняюшихся 01' нормы. В не6лаГОПРИIIТНЫХ фаЦИIIХ.

дельных случаllХ скапливаЮТСII в таком количестве, что образуют

наоборот, процветают или формы. способны.: '~H",- IllOHUTb В весьма

фосфатную

разнообразных УСЛОВИIIХ

балтики).

(CamaratoechiCl. теребратулиды). или формы.

руду

(верхнекембрийские

оболовые

фосфориты

При

70

Известковые организмы
у замковых брахиопод раковина всегда кальцитовая (с неболь

шой примесью углекислого магния) и характеризуется несколькими
типами строения скелетной ткани. Известковая раковина современ

ных форм сверху покрыта тонким хитиновым слоем, но в ископае
мом состоянии этот слой никогда не сохраняется. Раковина состоит
из двух створок и

целого

ряда внутренних структур, служаших для

прикрепления мускулов, поддержки внутренних органов животного,

сцепления створок и укрепления самой раковины (рис.
скопическое

изучение

показало,

что

известковое

85). Микро

вешество

створок

слагается из двух. слоев: первичного и вторичного. Первичный слой
имеет почти одинаковую, обычно незначительную толшину на всем

протяжении от

макушки

раковины до лобного края, а толщина

вторичного слоя заметно увеличивается по направлению к макушке

(рис.

86),

и этот слой может быть развит в очень разной степени

у различных замковых брахиопод. За счет сильного развития вто
ричного

слоя

внутренних

слой.

увеличивается

структур,

толщина

осевую

часть

створок

которых

раковины

образует

Сам первичный слой всегда состоит из

и

Рис.

85.

Раковина

брахиоподы

отряда

Spiriferida

Видны спирали ручного аппарата (по Давидеону)

многих

первичный

налегающих друг

на друга пластинок, в разрезе шлифа имеющих вид длинных косых
волоконец,

направленных

под

острым

углом

к

поверхности

ра

ковины. Вторичный слой может быть или волокнистым, или приз
матическим.

В первом случае волокна одного слоя направлены под углом
к волокнам другого или
слойкам

косослоистых

наклонены в

пород

в

разные стороны, подобно

соседних косых сериях

(рис.

87).

При тонкой волокнистости такое строение проявляется только при
включении анализатора, тогда как при параллельных николях обло
мок выглядит однородно светлым (белым или желтоватым). Сле
дует отметить, что в обломках раковин такого типа оба слоя сохра
няются не часто. Обычно первичный слой благодаря своей незна

чительной толщине при захоронении и фоссилиза~ии разрушается
и остается один слой (вторичный) с однонаправленными волокнами.

Именно этим объясняется, что в шлифах чаще всего встречаются
однослойные

обломки

(табл.45, фиг.

николях видно,

брахиопод

с

волокнистым

строением

Если волокна не очень тонки, то при скрещенных

2).

что

сильноскладчатых

они

угасают

волокнистых

попеременно.

раковин

при

Вдоль

Рис.

86.

Схематический поперечный разрез двуслойной известковой
раковины брахиоподы

обломков

вращении

столика

{f -

первичныА слоii:: б

вторичный СЛОЙ

-

микроскопа пробегает волна погасания, как у трилобитов, с кото
рыми брахиопод не позволяет спутать как раз наличие волокни

стости.

Значительно

реже

(например,

у

некоторых

спириферид

и пентамерид) вторичный слой состоит из довольно грубых и ко
ротких

слою

призм,

(табл.

направленных

46,

Двуслойные

фиг.

почти

перпендикулярно

первичному

1).

раковины брахиопод могут быть пористыми или

непористыми. У пористых раковин тонкие канальцы, направленные

почти под прямым углом к поверхности, пронизывают или оба
слоя раковины (например, у ринхонеллид, теребратулид и некото
рых спириферид), или только первичный, внешний слой (у многих

ортид). Если поры проходят через оба слоя, то в скошенном попе
речном сечении обломки такой структуры выглядят как изгородь

с толстыми столбиками (табл.
напоминают сито (табл.

45,

45,

фиг.

фиг.

8).

7),

в тангенциальном сечении

Конечно, и в том и в другом

разрезах видна обычная волокнистость, но прежде всего бросаются
в

глаза

многочисленные

тангенциальном

сечении

отверстия.
видно

вичного слоя и волокнистого

-

У тонкоскладчатых ортид

чередование

полос

вторичного (табл.

пористого

45,

фиг.

9).

Рис.

87.

Поперечный разрез пористой раковины брахиоподы отряда

в

пер

В по

Terebratulida
а

-

первичный спой: б

-

вторичный слой:

• -

поры. Видно направление волокон первич

ного и вторичного слоев, сильно увеличено

перечном сечении обломки ортид показывают волокнистую ткань,
с одной стороны рассеченную канальцами или покрытую темными

штрихами

(если

канальцы

заполнены

минеральным

веществом).

у непористых раковин (главным образом в тангенциальных сре
зах) наблюдаются дополнительные структуры, отражающие скульп

образования представляют собой срезы через основания тонких и
коротких

ребрышек,

покрывающих

поверхность

раковины,

чаще

всего так называемых пустул у продуктид. Волокна раковины из

турные образования на поверхности створок. Так, в шлифах довольно

гибаются и обтекают срезы ребрышек, образуя прихотливый ри

часто встречаются неправильной формы обломки волокнистых ра

сунок,

ковин, усеянные мелкими кружками или овалами, обрисованными

множеством тонких концентрических линий (табл.45, фиг.

4).

Эти

хорошо

видимый

при

скрещенных

николях.

Существуют еще раковины ложнопористые, у которых волок
нистую скелетную ткань пронизывают тонкие иглоподобные стер-.

Брахuоnоды. Мшанкu

71

женьки из микрозернистого кальцита, расположенные под большим

Совершенно особым типом раковины отличаются распростра

88;

ненные в пермских отложениях области Тетиса брахиоподы семей

нли меньшим yrлом к поверхности и нередко изогнутые (рис.

табл.46,

фиг.

Наконец,

менее

у

ства

8).
многих

длинными

брахиопод

выростами

раковины снабжены более или

иглами,

-

которые

бывают

очень

разнообразны по форме. количеству и расположению. У продуктид
цилиндрические иглы

и

могут

быть очень длинными

неправильно изогнутыми.

(до

5-7

c.l/)

В некоторых шлифах разрезы таких

по внешнему виду чрезвычайно похожие на

Richthofenniidae.

одиночных кораллов. В шлифах это сходство с кораллами прояв
ляется. пожалуй, не менее ярко, чем в общей форме раковины. так
как мы видим здесь образования, совершенно подобные пузырчатой

ткани и днишам кораллов (табл.46, фиг.
фенид

называются

ячеистым

слоем

и

которые у рихтго

6, 7),

поперечными

пластинами.

игл встречаются в большом количестве. В поперечном разрезе они

Поперечные пластины прекрасно представлены на фиг.

имеют вид колец с широким каналом (табл.

а на фиг.

ном поперечном
к

продольному,

-

45,

фиг.

6),

в скошен

толстостенных эллипсов, а в сечениях, близких

два слоя этой своеобразной раковины: тонкий наружный (на снимке
черный) и толстый ячеистый. Рассмотрение при большом увеличении
этого плотного слоя или тонких стеночек отдельных ячеек обнару

сах

живает

виде

одном конце цилиндров.

46.

рактерная для брахиопод волокнистая структура в кольцах и эллип
в

на

табл.

6

той же таблицы хорошо видны в поперечном сечении

Ха

проявляется

закругленных

7

многочисленных

а в субпроДольных сечениях

-

концентрических

струек,

в виде линий, параллельных длине

иглы. Очень своеобразны двуствольные иглы некоторых спирифе

того.

рид (рис.

нистый

89),

которые в шлифах дают трехлопастные фигуры, на

поминаюшие птичьи следы (табл.

46,

фиг.

3,4).

типичную

которая

и

многочисленные

слой

при надлежат

Внутренние скелетные образования брахиопод в

шлифах.

как

для

позволяет

(табл.
к

типу

брахиопод

отличить
тонкие

фиг.

46,

волокнистую

стерженьки,

раковин,

ткани.

кораллов.

внедряюшиеся

показывают,

8),

ложнопористых

представители отряда

структуру

рихтгофенид от

что
как

в

Более
волок

рихтгофениды

и

многие другие

В пределах Советского Союза

Productida.

правило. не распознаются, так как их обломки по своему микроско

рихтгофениды распространены на Северном Кавказе. в Армении.

пическому строению ничем не отличаются от обломков створок.

в Дарвазе и Приморье.

Исключение представляют изредка попадаюшиеся в шлифах раз

Форма обломков брахиопод в шлифах достаточно разнообразна

резы через конический спиральный ручной аппарат спириферид и

и особенно неправильной бывает в тех случаях. когда разрез захва

атрипид. который на плоскости отражается в виде нескольких тон

тывает при макушечную часть раковины (табл.46, фиг.

ких

палочек,

всего

фиг.

2).

тонкое

расположенных

параллельно

друг

другу

(табл.

46.

они

имеют

вид

изогнутых

палочек

или

9).

Но чаше

длинных

полосок,

При большом увеличении видно. что эти палочки имеют

нередко волнистых. Довольно обычны также разрезы через целые

косоволокнистое

раковины, с сохранившими связь двумя створками. Два таких раз

строение.

реза изображены на табл.46, фиг.
стыми

линиями

створок,

10.

Один из них, с редко волни

представляет

поперечное

сечение

камаро

техии, но вообше контур такого типа характерен для всех складчатых

ринхонеллид. Принадлежность обломков любой формы к брахио
подам устанавливается по наличию описанных выше микроструктур

и особенно по волокнистому строению хотя бы ОдНОГО слоя, кото
рое прекрасно сохраняется даже в палеозойских породах сильно

складчатых областей. Нередко волокнистость различается в облом
ках шламмового размера
при

чрезвычайно

(0,1

сильной

ММ) и вообше уничтожается только

перекристаллизации

породы

в

целом,

стираюшей все признаки ее первичной структуры. В ЭТОМ состоит
существенная

разница

между брахиоподами и

пелециподами.

ко

торые дают сходные по форме обломки, так как пелециподы в па
леозойских отложениях не сохраняют никаких следов первоначаль

Horo
Ри~

88.

Строение

ложнопористой

раковины

брахиоподы

отряда

Strifomenida
Видны стерженьки микроэсрнистоrо

строения и их остатки слагаются ДОВОЛЬНО крупными светлыми

зернами

раскристаллизованного

кальцита.

Однако в мезозое, особенно в мелу. нередко встречаются пеле

кальцита, проннзывающие волокнистое раковинное

IlI11JOДЫ.

у

которых

створки

имеют

ilОЛОКНИСТУЮ

структуру,

очень

сходную со структурой раковин брахиопод. Поэтому волокнистые

вещество (по 8ильамсу)

обломки,

встреченные

в

мезозойских

породах,

надо

определять

с осторожностью, сообразуясь с составом целых фаунистических
остатков, найденных в данном слое. Можно только отметить, что

если в шлифе таких обломков много и они толстые, то более ве
роятно,

что

МШАНКИ

это

пелициподы.

(BRYOZOA)

Табл.47-50
Остатки скелетов мшанок широко распространены в осадочных
Рис.

89. Строение игл брахиопод
рода Phricadothyris (отряд Spiriferida, семейство Reticularidae)

породах различного состава и возраста. Эти организмы имеют боль
шое

породообразуюшее,

стратиграфическое

и

экологическое

чение, особенно для отложений палеозоя (табл.47. фиг.

зна

1-4).

Мшанки представляют собой самостоятельный тип колониаль
Видны крупные и мелкие двуствольные иrлы.

~С_lOжненные

боковыми

отростками.

и

их

ных прикрепленных организмов, обитаюших главным образом в

основаНИJl на поверхности раковины (по Коз-

морях и в значительно меньшем количестве в пресных водах. Их

ловскому)

колонии отличаются большим разнообразием размеров и формы.

Известковые органuзмы

72
Индивидуумы

мшанок,

а в т о з о о и д ы).
превышающими

составляющие

отличаются

очень

колонии

(з о о и д ы

маленькими

не

.II!о/. ИХ передний отдел с венцом щупалец и ки

1

Особенно обильны остатки мшанок в I"JIИНИСТЫХ и аРГИЛ!lИТОВЫХ

и л и

размерами.

породах, переслаивающихся с детритовыми известняками (табл.

фиг.

4, 6, 7).

48.

Большое обилие' их здесь и хорошая сохранность обус

шечником представляет собой полипид, а задний отдел в виде ци

ловлены захоронением

линдрического мешка, тесно связанный со всей колонией. является

вод (табл.

ц и с т и д о м

занные. очевидно, с их массовыми поселениями на обширных про

которое

или

может

я чей к о Й.

вытягиваться

Ячейка

передняя

имеет
часть

отверстие.

через

странствах

особи.

Химический состав. Наружный слой ячейки выделяет студнеоб
разную или

рогоподобную оболочку, которая у многих морских

мшанок пропитывается карбонатами Са и

Содержание карбо

Mg.

дают

фиг.

49.

на

месте обитания в условиях спокойных

табл.

1:

морского дна

начало

сплощным

фиг.

50,

в

Скопления мшанок. свя

2. 4).

различные

моменты

«мшанковым

слоям»

истории

разной

Земли.

мощноСти.

Примером их могут служить мшанковые известняки среднего ордо

вика на о. Вайгач, состоящие из КРУПНh!Х ветвистых колоний тер

натов в стенке ячейки и ее общий химический состав у современных

постомат

мшанок различны. Иногда даже одни и те же виды отличаются раз

мшанковые аргиллиты,

(табл.47.

фиг.

табл.48,

4:

фиг.

среднеордовикские

1).

переслаивающиеся с детритусовыми извест

личным содержанием рогового вещества, СаСО з и МgСО з . в за

няками на Сибирской платформе. сложенные тонкими двухслойно

висимости от того. живут ЛИ ОНИ В прибрежной зоне моря или в

симметричными

открытом

стомат. мшанковые известняки верхнего карбона и нижней перми

море.

У некоторых мшанок стенки ячейки покрыты только рогоподоб

лентовидными

и

ветвистыми

колониями

крипто

Урала и Приуралья, состоящие в основном из сетчатых колоний

НОЙ оболочкой и не содержат известковых выделений, в связи с чем

криптостомат

представители этой группы очень редко встречаются в ископаемом

мшанковые слои Мангышлака и других регионов. сложенные скоп

состоянии.

лениями

ЭколоГИ1l. Морские мшанки известны в настоящее время во всех

больших

глубинах

мшанки

встречаются

400-500

.il. На

реже.

течения,

мшанки

обломочным

прикрепляются

субстратам.

прикрепляющиеся

всей

Здесь

нижней

доросли, раковины (рис.

90).

к твердым скалистым

обычны

уплощенные

поверхностью,

и

грубо

колоний

наконец.

верхнемеловые

циклостомат

и

хейлостомат

1).

остатки

мшанок

характером.

сравнительно

Здесь

редки

преобладают

и·

отличаются

массивные

полу

сферические колонии, свободно лежащие на морском дне. и тонкие
ветвистые

колонии.

обрастающие

и.

2-7).

В тонкозернистых. часто темных и даже черных битуминозных
известняках

специфическим

В прил'ивно-отливной полосе моря. где господствуют сильные

фиг.

разнообразных

(табл.50. фиг.

морях мира и на всех широтах. Более всего они распространены
в мелком море от прибрежной зоны И до глубины

(табл.49.

В

колонии.

кварцевых

прикрепляющиеся

песчаниках

скелеты

в

одной

точке.

сохраняются

хуже

всего.

в

во

песках почти совсем не сохраняются. что определяется не условиями

В сублиторальной зоне. в более спо

обитания (многие современные мшанки. живут на песчаном грунте).

койных водах, например на коралловых и раковинных песках. раз

а последующими условиям .. захоронения.

виваются

третичные мшанки. остатки скелетов которых нередко весьма обиль

двухслоЙно-симметричные.

колонии.

прикрепляющиеся

колонии.

или

Морские

корневыми

мшанки

или

листообразные

непосредственно

и

сетчатые

нижней

частью

ны в глауконитовых песках (например. в эоцене Мангышлака).
В

выростами.

лучше

переносят колебания солености,

чем

Исключением являются

грубообломочных

породах

-

гравелитах.

конгломератах

встречаются плоские колонии. обрастающие гальки. или очень круп

коралловые полипы. но количество их в бассейнах с пониженной

ные ветвистые и неправильно массивные формы, часто состоящие

соленостью значительно

из многих. нарастающих друг на друга слоев. Обычно в этих по

меньше. чем в бассейнах с нормальной

соленостью. Все же известно довольно большое количество видов.

родах встречаются комплексы бедного видового состава. но в боль

живущих

шом количестве экземпляров.

устьев

в

сильно

больших

рек

Геологическое
чаются среди
таких

и

(главным

зиачение.

раз:IИЧНЫХ

морских

нистые

опресненных

пород.

сланцы.

водах.

например

образом

Ископаемые

как

известняки

аргиллиты.

мшанки

остатки

осадочных пород.

от

Ctenostomata).
мшанок

Мшанки здесь после гибели

быть перемыты и переотложены (табл.

48,

фиг.

могут

Нередко их ко

2).

встре

лонии несут следы обтирания и окатывания. а изучение их внутрен

преимущественно среди

него строения обнаруживает мелкий обломочный материал. заби

разного

алевролиты.

поблизости

типа.

глины

песчаники.

и

I"JIИ

вающий

устья

ячеек.

В отдельные моменты геологической истории и в разных райо

гравелиты

нах земного шара мшанки принимали участие в образовании рифов

конгломераты.

или в качестве главных строителей, или вместе с другими организ

мами. На территории нашей страны примером мшанковых рифов
являются

верхнекарбоновые

и

нижнепермские

рифы

западного

склона Урала и Приуралья и неогеновые керченские рифы Крыма
(табл.

фиг.

50,

зойских рифов
и

только

mata.

в

небольшом

рифы

количестве

в

верхнепалео

при этом керченские

Cheilostomata,
название

ветвистые

Cryptostomata
мшанки Treposto-

основном слагаются представителями

многочисленными видами рода
получили

рифообразователями

являются сетчатые мшанки отряда

Неогеновые

отряда

Главными

3, 5).

почти исключительно

-

Membranipora,

благодаря чему они

мембранипоровых.

Состав скелета и морфологии. Детали строения скелета различных
мшанок и особенности их морфологии требуют изучения под микро
СКОПОМ в прозрачных шлифах. Для определения видов необходимы

определенным образом ориентированные шлифы. Но знание глав-·
нейших

особенностей

строения

колоний,

морфологии

ячеек.

их

составляющих, и микроскопической структуры их стенок позволяет

в обычных неориентированных шлифах устанавливать принадлеж
Рис.
а

90.

современна. мшаНЕа

-

цево

ность каждой данной

Мшанки

море);

6-

Hor"era Ikhenoit/es "Linnaeus,

пластинчата.

КОЛОНИ.

ОРДОВИkса:оl
гальку

прикрепивwаИСR на гальке (Барен
мшаики

Spaliopora.

обрастаюwa.

условия

ее

обитания

мшанки

и

к определенному отряду. а также

захоронения

(рис.

91-101).

Ячейки. составляющие скелет колоний. отличаются разной фор
мой у разных групп. У представителей отрядов

Cyclostomata. Cys-

Мшанкu

Рис.
tl -

и

91.

Продольные

сечения

МllIанок

продольное сечение трубчатой ячейки

цистифрагмами:

отр_да

продольное

6-

Cryptostomata
в. Г.

(В. -

73

мшанки отрада

сечение

Trepostomala

двус:юАно-симметричной

удлиненна,. ,.чеЙка. П. -

верхн_. гемисепта. С. п.

-

псе8ДОПОра. Н. Г. -

с диафрагмами

КОЛОНИИ

мшанки

ии.н •• гемисепта.

средннная пластина)

Рис.

Схематическое строение ветвистой колонии мшанки отряда

95.

Trepostomata
Буквы на рисунке:

•. -

IчсАки: м.

мсзопоры. а.

-

]рела. З0на колонин.

Лунарии

92.

ячеек у

устьях

рода

ряд
Буквы

в

Fistulipora
Cystoporata)

на

рисунке:
Ц. -

~I.

Рис.

(от

93.

поры

у

на

\

Мезопоры и аканто
поверхности

мшанок

- .1~ШIРlljj:

М.

-

меlОПОРЫ: а.

-

3. 3. -

;

~

Буквы на рисунке: у. JI •. _- устье Jlчейки:

"'

д~афрагмы.

:,

mata

цист опоры

акантопоры. Д. -

-

незрелаR ]она колонии

колонии

Treposto-

ОТРЯда

]. -

;Н

Л.
Рис.

Н.

акантопоры

··

т
.
.:.~

. .'

.

.

~ .

. .. "

,.

'

8
Рис.
а

--

96.

Типы структуры стенок ячеек у мшанок отряда

IIРОДОЛЬНО·ВО~'10книстые стенки (род D;рlmrу/Ю):
(род

toporata

8

ческих
фиr.

3. 5:

91. а. см.
Cryptostomata рис.

о с н о в а н и е м

91,

и

б; см. рис.

косо-пластинчатые стенки (род

Hnlloporl.l)

они имеют характер длинных цилиндри

рис.

95):

у

фиг.

большинства

грушевидную

вытянутым

99).

Trepostomata

поперечно-пластинчатые стенки

призматических трубок (см. табл.47,

отряда
(рис.

tI -

Trepostomata

и

и

um'lrma):

6-

форму

с

трубчатым

3;

расширенным

в ес т и б ю л е м

У мшаНОЕ отряда Otеilоstоmatа-ячейки

яшикообразной формы с четырехугольным основанием.
Я Ч е е к

z

а

а

типы

-- Crramopora. DianuJilE's:

б

цистопор

- FaL"os;lella:
е

-

8 -

у

родов

Xrnotrypa: 1 -

EridoporQ

отряда

SIf.Jlipora:

имеют различную форму.

Ус т ь Я

В области устьев ячеек часто

развит приподнятый валик. ГjJaДКИЙ или несуший буrорки и шипы.

е

или

Рис.94.Различные

табл.4!!.

представителей

полулунный

выступ

-

Л У н а р и й

(рис.

92).

вдаюшийся

Cystoporata

устье своими острыми уrлами. У мноrих мшанок отрядов

д

tostomata

-

FistuJiporll:

ш е ч к а.

и

O!eilostomata

отличающаяся

в

Cryp-

в устье имеется также известковая к р ы
различной

формой

и

строением.

Известковые органuзмы

74

5

а

Рис.

97.

Вторичные известковые

отложения в области стенок ячеек

у

мшанок

отряда

Рис.

Пятно

98.

на

поверхности

колонии у мшанок отряда

Trepostomata tomata,

состоящее

из

Рис.

Trepos-

скоплений

Q -

1О 1.

Структура стенок ячеек у :\-Iшанок отряда
б

Stklnpnrella:

-

Cryptostomata

PQ('hydiclya

мезопор и крупных ячеек

В ячейках часто присутствуют горизонтальные перегородки
д и а фра

91, а), сплошные или неполные (отряды Тге
Cystoporata), или полуперегородки - г е м и с е п т ы,

м ы

r
и

postomata

(рис.

отделяющие вестибюль от основания у ячеек грушевидной и удли

Я.

ненной формы (рис.
отряда

б).

91,

Treptostomata

цистифрагмы

Кроме диафрагм у некоторых мшанок

имеются особые пузыреобразные структуры

(рис.

-

а).

91.

Известковые стенки ячеек, отличающиеся у ряда мшанок сложной

микроскопической структурой (см., например, рис.
пронизаны

различными

типами

пор ы

осуществляли сообщение

п о ры

и

другие

типы

пор

пор.

96, 97, 100, 101),

С о ед и н и т е л ь н ы е

между полипидами,

п с е в д о

газообмен.

-

Колонии мшанок в преобладающем числе

п о л и м о р Ф н ы.

Кроме нормальных ячеек, вмещавших самостоятельно питавшихся
и

размножавшихся

особей,

в

колониях

имеются

особые

ячейки,

которые представляли собой вместилища для видоизмененных по

Рис.

99.

Схема строения сетчатой колонии мшанки отряда Сгур

tostomata
Буквы на рисунке: пр.

-

пруты.; п.

-

леозойских

перекладИИЫ; у. Во -

килевые бугорки: Во -

липоидов или были совсем лишены последних. Из их числа у па

усть. ичеек: к.

-

ICИЛЬ; К. б.

-

мшанок

ц и с т о пор ы

... сiiки

и

-

М е з о пор ы

наиболее

распространены

а к а н т о пор ы
трубчатые

(рис.

полости

м е з о пор ы,

93-95).

меньшего

диаметра.

чем

нормальные ячейки, нередко более толстостенные, округлого или
угловатого

сечения,

Trepostomata)
ные

образования,

tostomata)

с

частыми

(табл.48,

фиг.

лишенные

3).

прямыми

диафрагм

91, 6).
- неправильные

(рис.

диафрагмами

(отряд

-

сход

отряда

Сгур

П с е в д о м е з о пор ы

Ц и с т о пор ы

у

мшанок

трубчатые

полости

с

варьи

рующей формой сечения, с косыми и выгнутыми перегородками.
редкими

или

очень

Д к а н т о пор ы
центральной

чески
ячеек

Н.С.

частыми

-

полостью

поднимаются

развиты

у

мшанок

Они

некоторых

над

поверхностью

выполняли

(например,

Буквы на рисунке:

•. - ...еАки

(род

в поперечном разрезе. к. б.

реииие стенки, н. С.

-

Fenestella)
килевой бугорок: 8. С. -

-

наруииые стенки, К.

-

каПИЛЛJlРЫ

зованиями,
рованных

.пут·

опорные

корневые

Cryptostomata
Cryptostomata

узкой

колонии

в

виде

шипов

и

и

выросты)

Olelostomata

служившими
особей.

защитную

функцию

в

КОJIOНИИ.

к и л е в ы е и у с т ь е в ы е б у г о р

представителей

Многочисленные

отряда

с

концентри

49, фиг. 7; рис. 93,98). Они преимущественно
Trepostomata и у ветвистых представителей

Сходны С ними по строению

Рис. ~ 00. Схема поперечного сечения прута сетчатой колонии мшанки

образования

малого диаметра, с толстыми

табл.

5;

Cryptostomata.

К.

94).

трубчатые

пластинчатыми стенками. Дкантопоры погружены в стенки
и

(табл.48, фиг.

к и

(рис,

мелкие

отряда

Cryptostomata

механические
мшанок

элементы

отрядов

(рис.

99).

колоний

Cyclostomata.

являются также скелетными обра

вместилищами

для

особых

специализи
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Моллюски
МОЛЛЮСКИ

от

(MOLLUSCA)

50

до

280 м з

фильтраторы.

воды. На мелководье вся вода ПРОХОдИт через био
Этот

процесс

Двустворчатые, или пластиичатожабериые, моллюски

зования

(Вivalпа)

вязкие илистые грунты,

грунта.

Под

является

поселениями

мощным

мидий

фактором

иногда

образованные этими

обра

наблюдаются

биофильтраторами.

По берегам Северного моря, по Л. А. Зенкевичу, илы, образован

Табл.51,52

ные мидиями, имеют мощность

Моллюски

-

билатерально-симметричные, водные, донные жи

8 м. за один год может отложиться
30 СМ. ЭТИ илы склеены слизью

слой мидиевого ила мощностью в

вотные с раковиной, состоящей из двух створок, обычно с симмет

и сильно противостоят размыву и сносу в более глубокие участки

ричными

моря. Несомненно, такие осадки существовали и в прежние эпохи,

правой

Химический
берных

и

и

слой

створками.

мииеральиый

моллюсков

Наружный

левой

-

состав.

пелеципод

образован

Раковина

обычно

состоит

конхиолином

пластинчатожа

но мы плохо умеем их обнаруживать в ископаемом состоянии (см.

из

раздел

трех

(рогоподобное

слоев.

органи

ческое вещество). Средний слой слагается призматическими кристал
лами

кальцита,

внутренний,

одетыми

в

тончайщие

форфоровидный

или

конхиолиновые

перламутровый,

морских

совсем

незначительную

1о;.;)

(до

К нему добавляется в больщем

органическое

примесь

вещество

составляют

Экологи..

Больщая

часть

(конхиолин),

углекислый

двустворчатых

отложениях двустворки

компонент

представляют совершенно второ

фаунистических

комплексов,

но

широко

и

распространены в толщах, обогащенных органическим веществом

магний

(битуминозных и особенно угленосных), для которых очевидно их

1,50;';).

и фосфорнокислый кальций (до

известны

рийских отложениях имеют плохую сохранность и не играют важной

степенный

количестве

моллюски

стратиграфической роли. В девоне, карбоне и перми в нормально

из арагонита. Таким образом, по химическому составу в раковинах

меньщем

Двустворчатые

а

двустворок преобладает СаСО з .
или

значеиие.

по всему стратиграфическому разрезу начиная с кембрия. В кемб

состоит

чехлы,

слой

«Микрокопролиты»).

Геологическое

большое стратиграфическое значение. Такое распределение обус

моллюсков

в морских и солоноватоводных бассейнах, и лишь около

обитает

ловлено эврибионтностью пелеципод как группы в целом. В нор

обще

мально-морских условиях их оттесняли на задний план стеногалин

го числа их видов населяет пресные воды. Для группы в целом

ные морские формы, а в опресненных и совсем пресных водоемах.

характерно
условий

приспособление

обитания.

к

чрезвычайно

Вследствие этого

широкому

пелециподы

20%

диапазону

распространены

где

накоплялись

угленосные

осадки,

пышно

развивались

эврига·

линные двустворки. Вероятно, имела значение и способность пеле

во всех климатических зонах; от теплых вод тропических морей до

ципод

Арктики и Антарктики, от приливно-отливной зоны И прибрежных

падавшем до нуля, так как в осадках с высоким содержанием разла

мелководий до дна океанических впадин (более

10000 М);

жить

при

пониженном

содержании

кислорода,

временами

в водоемах

гаЮЩIIХСЯ растительных остатков и вообще органических веществ

самого различного типа: в океанах, окраинных и внутренних морях,

кислород придонной воды в большом количестве расходуется на

лагунах, эстуариях, реках, озерах и даже в прудах. СоответсТвенно

окисление

наблюдается большое разнообразие размеров и строения раковин,

а также образа жизни отдельных видов. Самой крупной раковиной,
до

1,4

М в длину, обладает тропическая тридакна, тогда как размеры

некоторых

глубоководных видов

не превышают

2-3

ММ. Одни

органики.

Для мезозойских и кайнозойских отложений пелециподы имеют

как большое стратиграфическое значение, так, временами, и поро
дообразующее.

например

На мелководье иногда они образуют ракушняки,

третичные

на

юге

Русской

платформы,

эксплуати

двустворки закапываются в донный осадок, другие свободно лежат

руемые как строительный камень и балласт. В других случаях дву

или

створчатые участвуют в

полза~т

по

к субстрату или

прочных

его

биссусных

ворки (например

поверхности,

третьи

прирастают

створками

прикрепляются к различным предметам

нитей.

Некоторые свободно

пучком

лежащие двуст

пектиниды) могут плавать, хлопая двустворками

по внешней форме на массивные одиночные кораллы, в меловую
эпоху были активными биогермообразователями.

и передвигаясь в воде короткими скачками. Существует также до
вольно

значительное

количество

двустворок,

сверлящих

дерево,

плотные илисто-глинистые грунты и известковые породы. При этом

образовании массивных биогермных из

вестняков. Так, некоторые представители отряда рудистов, похожие

Микроструктура.
ворчатых

В

палеозойских отложениях раковины двуст

моллюсков

исчезновения

обычно

первичной

перекристаллизованы

структуры.

В

третичных

до

полного

и

мезозойских

раковины

сохраняется

представители семейства фоладида приспособлены к механическому

осадках

сверлению, а так называемые морские финики

очень редко, так что, как правило, наблюдаются два слоя: внеш

(Lithophaga)

одно

-

временно и точат и растворяют известняки при помощи кислых вы

ний

делений

ренний

мантии.

Многие

пелециподы

могут довольно долгое время жить при

наружный

конхиолиновый

слой

призматический, развитый различно у разных групп, и внут

-

пластинчатый. У некоторых форм

(Veneridae, Cardiidae)

призматический слой вообще не развит. Микроструктуры призма

очень малом содержании кислорода в воде или даже при его отсут

тического слоя встречаются в трех разновидностях:

ствии. Так, Муа

призматической;

при

140 С

до

8

arenaria

может жить в бескислородИЫХ условиях

00

дней, а при

даже несколько недель. Виргинская

призм,

Жизqедеятельность моллюсков при отсутствии кислорода в воде

кристаллами

обеспечивается

плоские,

веществ.

Очень

многие

процессом расщепления

двустворки

активные

-

их запасных

фильтраторы,

засасывающие и пропускающие через свое тело значительные массы

ячеисто-призматической,

3)

1)

собственно

пучковидной.

Собственно призматическая структура слагается из отдельных

устрица также выносит такие условия в течение недели и более.
анаэробным

2)

такая

образованных

одним

кальцита.

бывают

структура

несколько
в

или

несколькими

Ограничивающие

грани

искривлены.

поляризованном

В

свете

полигональными

призм

обычно

продольном

сечении

ВЫГЛЯдИт

полосчатой,

в тангенциальном разрезе дает картину брусчатки или сетки с более

воды, из которой они извлекают пищевые частицы. При этом не

или менее правильными ячеями. У иноцерамов, например, призмы

годные для питания минеральные частицы, пройдя через кишечный

обычно очень правильные и равны между собой как по диаметру,

тракт животного или

так и по длине (табл.

через

наружу, склеенные слизью,

мантийную полость,

в

выбрасываются

виде комочков или псевдофекалий

и отлагаются на дне. «Мидии во всех морях, кроме тропических,
образуют,

-

пишет Л. А. Зенкевич

(1955,

стр.

146), -

мощный при

брежный бордюр, нередко давая скопления по нескольку десятков
килограммов на один квадратный метр.

. .»

В течение часа крупная

МИдИя пропускает через мантийную полость около

3

л воды. В те

чение суток плотное поселение мидий на· банке профильтровывает

ширина

призм

52,

фиг.

варьирует

1).

В других группах, например у

значительно,

по-видимому,

в

Pinna,

результате

слияния нескольких призм. Длина призм бывает также различна,
у

иноцерамов

иногда

их

можно

видеть

невооруженным

глазом.

Все призмы с точки зрения оптической ориентированы независимо

друг от друга. Одни затухают параллельно длинной оси, другие
косо,

благодаря чему и

поляризованном

свете.

получается пестрополосатая структура

в

Известковые организмы

76

в сечении, поперечном к призмам, в скрещенных николях полу
чается

картина

брусчатки

благодаря

разновременному

затуха

нию призм, оптические оси которых расположены различlЮ по от

ношению к их длине. Таким образом. в одной ракушке при скрещен
ных николях можно видеть в

затухающие и

видна

спайность.

может

одно

и то же время темные призмы,

яркополяризующие.

При

распадаться

на

В

ископаемых

дроблении

раковин

отдельные

призмы.

призмах

часто

призматический
которые

слой

сохраняются

в осадке в виде определимых, более или менее закономерных облом

ков. У

Pinna

призмы заканчиваются, заостряясь. у иноцерамов они

резко

обрезаются.

г. Пластинчатая
обусловленной
веществ.

образующих

и

параллельные

линии.

(в виде очень правильных и толстых пластин) и перпендикулярно

к ней. Получается своеобразная решетка с квадратными или пря
моугольными

2.

ячейками.

Рещетчато

расположенный.

плетенчатыЙ.

((Плетенчатую» структуру дают две СИ,стемы пластинок.

пере

секающихся друг с другом под различными углами и образующих

правильную

фигуру.

похожую

на

стенку

плетеной

и для некоторых устриц. Эта структура резко отличается от преды

другой с некоторым перерывом. Все эти пластинки могут пересе

дущей тем. что если в простом свете видны грани между призмами.

катьси грубыми линиями роста паралле;JЬНО поверхности раковины.

поляризованном

затухание

происходит

вне

для

кажущейся

корзинки. Иногда одна система пластинок. обрываясь. заменяется

в

характерна

только

рудистов

то

структура

может быть

окрашенных. возможно. органических

д. Слой может иметь двоякое деление: параллельно поверхности

своеобразную

Ячеисто-призматическая

структура

отложением

зависимости

от

"Этих г'ранеЙ. Таким образом. «призм» не иаблюдается. Ячеи полу
чаются благодаря
таким образом.

пересекающимся границам

эти

ячеи

по слоям

обычно удлинены (табл.

52.

роста.
фиг.

3.

Волнистый или смитыЙ.

Смятая пластинчатая структура очень характерна для ископаемых

и.

устриц

2-5).

тонкие

(Gryphea. Exog.l'ra). Она отличается тем. что П~Jастинки или
листочки

располагаются

более

или

менее

беспоридочно.

Несмотря на то что оптические признаки и ячеи не выражены. гра

изгибаясь в различных направлениих и образуя дуги. веера и даже

ницы ячей-призм иногда не только отчетливы, но состоят из серого

сферолитоподобные

кальцита

и

образуют

как

бы

стенки

этих

фигуры

(табл.

фиг.

52.

11).

ячеЙ-призм.

Пучковидная структура образуется пучками пластин. состояших
из

параллельных

тонких

листочков.

совершенно не

расщепляемых.

Структура очень сложная и не выражается в щлифе в виде опре
деленных

геометрически

правнльных

фигур.

Наиболее простая из таких структур в поперечном сечении к

раковине

имеет

вид

ПРИЗ~f.

Эти

«призмы~)

различно окрашены:

в серый. бурый и более светлые тона. Светлые чередуются с темными

Гастроподы, или брюхоногие моллюски (GlЩr'оpodа)
Табл.

фиг.

53.

Широко

1-9:

таб;J.

54

распространенные

МОЛ.JЮСКИ с обособлеиной головой,

((призмамИI). имеют одну толщину. прямы И расположены перпенди

уплощенной подошвообразной ногой и блюдцеобразной или спи

кулярно к поверхности раковины. На первый взгляд их нельзя отли

рально

чить от настоящих призм. но при большем увеличении заметна ко

завитой

раковиной.

ХвмичесlClli COn8В. Раковины гастропод состоят из арагонита.

сая штриховатость. При прослеживании таких пучков-пластин видно.

кальцита

что

новением характерных структур. Они почти не содержат углекислого

некоторые

из

них

утончаются

и

сливаются с соседним

пучком

или. наоборот. дихотомически разветвляются. В некоторых же мес
тах

эти

псевдопризмы

толщине слоя (табл.

51.

ветвятся

фиг.

и

6, 7).

вновь соединяются

много

раз

в

В то же время толщина их начи

магния

и

конхиолина

(от

следов

и

до

легко

перекристаллизовываются

с

исчез

1.78";;;).

Экологн•• Экологические условия жизни гастропод чрезвычайно
разнообразны:, это и морские. и пресноводные. и наземные живот

меняющих

ные. В водной среде зто в большинстве СJJучаев донные. свободно

направление. изгибающихся и выклинивающихся пучков, состоящих

передвигающиеся организмы. но среди морских форм часть при

из тонких листочков (табл.

надлежит

нает меняться и они приобретают вид неправильных.

фиг. \О). В сечениях. направленных

52.

к

настоящему

пелагическом

планктону

(крылоногие.

косо к пучкам. изменение их видно еще резче. Тангенциальный раз

киленогие).

рез пучков показывает сложность и изменчивость их рисунка. Полу

рываются в песок и ил. другие прикрепляются. а иногда и при растают

чаются

к камням (червеобразные

на

угловатые.

светлом

фоне

зубчатые.

ветвистые.

(табл.51.

фиг.

различной длины

пятна

темных

они

лежат

наискось

к

в

то

время

как

настоящие

третьи просверливают ходы

призматические

слои

се
пла

стинчатожаберных дробятся на отдельные призмы и. таким образом.

100 .\/

количество гастропод уменьшается. но многие формы живут и на

значительных

пучку-пластине.

Пучковидная структура имеет некоторую особенность при
диментации:

Vermetus).

в известковых породах или в остатках организмов. Глубже

2).

Обычно в бесцветных пучках листочки расположены продольно.
в

Из бетонных представителей гастропод некоторые за

(\0687.1/).

глубинах.

вплоть

до

дна

океанических

впадин

ГастрОIIОДЫ живут как в полярных морях. так и в тро

пиках и даже в горячих источниках с температурой воды до
Среди

гастропод известны

травоядные и

530.

хищные представители.

пучковидные слои никогда не расщепляются на

Примитивные формы гастропод появляются в раннем кембрии.

отдельные пучки или листики. Слои ломаются. образуя отдельные

В силуре число групп гастропод сильно увеличивается. но в течение

осколки. в которых можно увидеть несколько случайно обломан

всего

ных

В мезозое происходит увеличение числа сифоностомных и легоч

попадают в осадок.

пучков.

Так называемый пластинчатый слой может быть в трех разно

сохраняется

примитивность

строения

раковины.

ников. В поздней юре появились первые представители пресноводных
брюхоногих. которые в третичное время достигли большого разви

видностях:

1.

палеозоя

Листоватый

параллельно

поверхности

раковины:

тия.

а. ПараJ1лельная слоистость может быть плохо заметна и видна

Как породообразователи гастроподы играют иногда значитель

только в поляризованном свете. В простом же свете слой кажется

ную роль, образуя гастроподовые известняки в результате СКОПJlения
целых и ломаных раковин. Обычно зто мелководные прибрежные

однородным.

б. Листочки (пластинки) хорошо видны в простом свете (табл.
фиг.

3.4).

51.

Ограиичивающие их ПJ10СКОСТИ выделяются в поперечном

скопления. Часто ископаемые раковины бывают нацело перекристал
лизованы

и

лищь

темные

оторочки налипщего

пелитоморфного

сечении раковины в виде четких линий. У некоторых устриц эти

карбоната или иного илового материала. заполнивщего внутренние

плоскости так близко отстоят друг от друг а. что при малых увели

полости

чениях

их форму и принадлежность к классу гастропод.

сливаются

в. Плоскости.

плоскостями
оптически

в

и

дают

серое

разделяющне

нарастания.
скрещенных

В

однородное

пластинки.

этом

николях.

случае

поле.

могут

не совпадать с

пластинки

выделяются

и

промежутки

между

раковинами,

позволяют

определить

По микроструктуре раковины гастропод имеют много общего
с раковинами двустворок. Но при определении гастроподы имеют
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Моллюски

Аммоноидеи не встречаются или представляют большую ред

то преимущество, что спирально завитая, большей частью конусо

виднаJl раковина брюхоногих имеет в разрезе характерную форму

кость

(табл.53.

а также в черных сланцах. формировавшихся в условиях низкоrо

фиг.

Стенки

1).

раковин

гастропод

обычно многослойны.

В принципе

в

известняках

биоморфных

и

орr"аногснно-детритусовых.

содержания кислорода. Вместе с аммоноидеями чаше

Bcero

мы на

оии трехслойны, но внешний роговой слой обычно исчезает. а в

ходим радиолярий (иноr да в массовом количестве). остатки кремне

результате навивания раковины вокруг оси и охвата в той ИЛИ иной

вых

степени

кораллы.

предыдущих

слоев

получается

неодинаковое

количество

слоев в разных участках раковины. Так, у некоторых ископаемых
мелких раковин наблюдается два слоя (табл.
в участках навивания

-

перекристаллизации

нарастание

многослойную

фиг.

53.

БОJlее трех слоев (табл.

структуру

раковины

(табл.

фиг.

53.

53.

4. 5). У других
6. 9). а при

фиг.

создает

неправильно-"

в

разных

слоях

и

находятся

не

встречаЮТСJl

и

и

двустворчатых

брахиошщы

в

моллюсков. Фузулиниды.

одном

слое саммоноидеями

редко.

Современные

палеонтологические

палеозойские аммоноидеи

данные

показывают.

что

при жизни держались в пределах опре

де.'IСННЫХ частей морского бассейна. в определенных фациальных

ных

в

изолированном

виде.

их

раковины

тоже

далеко

разносились.

резко

расширилась.

С одной стороны. они заселили обширные открытые lпиконтинен

Пластинкн представляют собой одну оптически ориентнрованную

Ta;lbHbIe

единицу (кристалл) ив

rлубине в осевых частях

поперечном сечении напоминают призму

не

В мезозое область обитания аммоноидей

Эти последние различно ориентированы

никогда

rастропод

мшанки

условиях и не плавали на большие расстояния: после смерти живот

7).

В раковинах современных гастропод все слои состоят из листо
вых сложных пластинок.

губок.

-

моря. а с друrой

приспособи.'IИСЬ к жизни на значительной

I еосинклинальных

бассейнов. Соответст

другу.

венно изменились и стали более разнообразными их экологические

иногда несколько изогнуты. По толщине они приблизительно равны

требования и их сочетания с другими группами беспозвоночных.

KpaJl
3: табл. 54.

основании экспериментальных работ по определению обтекаемости

Пластинки различаются между собой по цвету: одни

раковин раз:IИЧНОЙ формы и их плавучести и сопоставления экспе

двустворчатых

моллюсков.

Пластинки

параллельны

друг

Об образе

друг другу. но часто выклиниваются и УТОНJlЮТСЯ. не достигаJl

слоя. Иногда они дихотомически
фиг.

1-4. 8).

BeTBJlTCJl

(табл.

53.

фиг.

бесцветные. каЖУТСJl сплошными. гомогенными или с тонкой штри
ховатостью. идущей поперек пластинки: другие. перемежающиеся

риментальных

жизни

аммоноидей

данных

с

почти

rеолor"ическими

ничего

не

известно.

материалами

по

На

распро

странению этой группы специалисты пришли к выводу. что боль

с первыми. окрашены в серый или буроватый цвет. имеют отчетли

шинство аммоноидей при надлежало к категории некто-бентических

вую продольную штриховатость (иногда наискось к границам пла

орr"анизмов. Друr ими словами. это были животные, свободно пла

стинки). Иногда же обе системы пластинок тонко штриховаты наис

вавшие. но державшиеся у дна. где они добывали пищу.

ГеоJIОГИЧеское значенне. Аммоноидеи имеют важное стратигра

кось в противоположные стороны. что. несмотря на общую серую

окраску. позволяет отличить их друг от друга (табл.54. фиг.
Поляризованный

свет

Те же пластинки.
ограничивающими.

резче

ВЫJlВЛJlет

пересеченные

обнаруживают

структуру

1.2).

пластинок.

параллельно плоскостями.
тонкоштриховатую

зойских отложений они иr рают меньшую роль ВС:lедствие своего

их

структуру

(табл. 54, фиг. 6, 7). Эта пересекающаJl штриховатость аналогична
«плетеночной» структуре
в

очень

правильно

пластинчатожаберных.

расположенных

Она

зигзагообразных

фическое значение. особенно для мезозоя. В стратиграфии палео

выражается
ЛИНИJlХ.

JlOкальноrо распространения. В точном смысле слова аммоноидеи
породообразователями

табл.

53

и

ременных

54
и

JlCHbl .. На

прнведены фотографии шлифов главным образом сов
третичных

но

в

особо

благоприятных

ные линзы ракушечника. состоящего из смеси целых раковин и об

Микроструктура. Стенки раковин аммоноидей состоят. как и у
другнх

моллюсков.

из

трех

слоев:

наружноrо

тонкого

-

кинхио

линовоrо и двух арагонитовых (среднеrо форфоровидного и внут
реннего

гастропод.

являются.

ломков.

Необходимо заметить. что все описанные микроструктуры в ис
копаемом материале встречаЮТСJl редко или же они не

не

УСЛОВИJlХ (например. в нижней перми Южного Урала) СJlагают круп

пластннчатого).

Однако

обычно

раковины

аммоноидей

бывают нацело перекристаллизованы. а все слои замещены одно
родным

Аммониты (Aпunoвoidea)
Табл.

53.

фиг.

10. 11:

табл.

55.

зернистым

кальцитом.

Поэтому

для

определеНИJl

этой

группы в шлифах важна не столько структура стенки. сколько кон
туры сечеНИJl раковины. Характерные для аммоноидей фигуры плос

фиг.

кой спирали отличаются от гастропод наличием поперечных пере

1-3

городок (табл.

Эта вымершаJl группа головоногих моллюсков известна с ранне
го девона до мела включительно. Их спирально свернутые раковины

со стенкой

COCТOJlT из большого количества камер. разделенных перегородками.

Парные

обычно сложно изогнутыми. и связанных сифоном.

В последней

камере. лишенной перегородок. помещалось тело животного. Осталь

55.

фиг.

1).

Косые сечения перегородок дают сложные

извилистые фигуры благодаря гофрировке и сложному сочленению

аммоноидеЙ.

раковины

(табл.55. фиr.3).

пластннки

-

крышечки.

называются

закрывающие

аптихами.

полулунные очертаННJI и слагаЮТСJl

Аптихи

TpeMJI

устье

имеют

раковин

треугольно

слоями кальцита. Внут-

ные камеры были наполнены газом. Стенки раковин аммонондей
слагаЮТСJl

арагонитом,

ПалеоЭКOJIОПlII.

кальцитом

Аммоноидеи

-

и

конхиолином.

животные исключительно

мор

ские. Анализ их распространения показывает. что в па:lеозое они
обитали в водах нормальной солености и населяли неритовую зону

морей. в особенности ее прибрежные участки. В каменноугольных
и пермских морях особенно благоприятна для аммоноидей была

обстановка заливов и бухт со спокойным гидродинамическим ре
жимом. Открытых пространств lпиконтинентальных морей аммо
ноиден.

наоборот.

избегали.

Именно

поэтому

онн

а

чрезвычайно

редки в девоне и карбоне Русской платформы за пределами специ

фических. так называемых доманиковых. фациЙ. В мошных девон
ских известняках

центральной

части

США

и

других

отложениях

подобного типа аммоноидеи также или отсутствуют. или очень
редки.

Рис.
а

-

102.

6-

Аптихи аммоноидей

аптихи, вертикальные сечени.: а

p"('lalU5 (Н. С. -

-

наружный СПОЙ спорами;

через
С. С.

-

Ap'."(·hus profllndus. 6 - чеpn ApIJ'('hus
rрубо...еистыR средниА слой:

ПЛОТНЫЙ внутренний слоА)

во с.

-
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Известковые организмы

ренний ТОНКИЙ слой покрывается

В нашем материа!lе были шлифы ростров белемнитов .

ячеистым слоем. Внеш

TOjJCTbIM

ний ПJJOтный слой иногда несет ребра или другую скульптуру или

белемнитов

обладает

призмами

порами

(рис.

102). Определение аптихов

производится.

как и аммоноидей , по внеШllей форме. В шлифах обычно ПО!lучается
ячеистая

структура

блаrодаря

сечению

ячеистоrо

слоя .

от

который

Ростры

конусами

расходящимися от центра л ьной оси .

бой неправильной призмы (табл.

Эти ко

55,

фиг.

4- 8).

В поперечном к оси

в скрещенных николях ПОJl учается черный крест. как у сфеРОJlита

него .

Белемннты

55.

раСПШlOженными

сечении благодаря затуханию конусов в продольном направлении

(табл.

ТаБJ I.

кальцита,

радиально

нусы могут быть разл ичной толщины: от близкой к фибре до гру

очень похож на ячеистый слой некоторых устриц и иноrда неОТ. IИ
чим

слагаются

(Belemnoidea)

4. 7).

призматическую

rOJIOBOHOr ие

известные с триаса

фиг.

У некоторых форм этот крест имеет несколько

В вертикальном сечении

фИI. 4 - ~

Вымершие

55,

изогнутые или веерообразно расходящиеся концы (табл.

и до

МО.ТIЮСКИ

конца

с

внутренней

ме .' IOВОI о времени .

раковиной.

име J IИ

фибровую).

некоторое

сходство с современными кальмарами. Остатки белемнитов встре
чаются обычно в виде

ростров

-

структуру,

образуют две зоны:

В

и

некоторые

осевую,

виде

фиг.

5).

же

в

поляризованном

свете

равномерно IIОЛЯрИЗУЮЩУЮ (скрыто

яснофибровую периферическую

изолированном

55,

ростра некоторые формы обнаруживают

конусы

и

призмы

не

(табл.

55,

фиг.

6).

наБJlюдались.

цилиндровидных или сиr"арооб

разных сплошных массивных известковых тел, заостренных с одного

конца и имеющих конусовидную впадину с другого. В этой впадине

РАКООБРАЗНЫЕ

IIрИ исключительно хорошей сохранности находится фрагмаКОII 
собственно конусовидная

раковина

животного

с

камерами

и

си

(CRUSTАСЕА)

Общие замечания

фоном .
Ракообразные относятся к типу членистоногих и включают ряд

Ростр белемнита слагается кальцитом, редко распадается и обыч
но встречается в породах в целом виде или в крупных кусках. Так как

отрядов,

белемниты жили в открытых морях и. вероятно , хорошо 1I ; lавали.

для геолога являются интересными те из них , которые имеют твер

их скопления встречаются довольно редко (в большинстве случаев

ДЫЙ

переотложенными) и значение их как породообразователей невелико.

виде. Ракообразные известны с кембрия , и некоторые широко рас

сильно

известковый

отличающихся

панцирь,

друг

способный

от

друга

строением

сохраняться

в

тела.

ископаемом

Но как руководящие ископаемые они играют большую роль при

прсстраненные формы служат для стратиграфических целей (остра

изучении

стратиграфии

коды

Рис.

I О3.

РаКОIIИНЫ

u ·-

-

д

мезозойских осадков (юра

COllpe~leHHoro

-

мел) .

-

трилобиты,

см.

соответствующие

разделы).

';,I.blHyca

современным баланус и з Каспийского мори 8 сечениях, перпендикулярных к стенкам плапин : а

тонкая «лесенка»

и

сечение через крышечку , ПРИКРЫВ3ЮЩУЮ подвижную пластину.

через стенку и основание (<<домика» балануса, ВИДНО Rченстое строение пластин
фибровой структуры.

х

73 .

д

-

х 11.6 -

н основании,

-

uелые ((ДОМИkЮ), прнкрепленные к створке раковины моллюска. вправо 

сечение через крышечку, изображенную на а. 8 скрещенных НИКОЛЯХ.

х J 1. 1 -

х

73. в -

сечение

сечение пластин в с"ре:шенных николях. видно ВОJlнистое затухание пластинчато-

участок п л астнны с ((шестовзтой)) л инзой. похожей на лнюы у крабов. простой свет.

х

73

Ракообразные
Обычно это водные животные, свободно передвиrающиеся по
дну. Мноrие из них обладают известковым панцирем с примесью

с соленостью менее чем

17%0'

ских

55~;';o.

фосфата и хитина. Строение панциря различно и еще слабо изучено
у

разных

rрупп.

настоящеrо раздела изучал в щлифах раковину

(MopcKoro

cOBpeMeHHoro бала
- типич

желудя). Этот рачок, обитающий в морях,

ный представитель усоноrих, единственных ракообразных, ведущих

донным

и

плавающим

предметам

KOToporo

ческий домик, из

и

кг на

30

1 м2

-

раковину

кони

высовываются лищь конечности. Сов

ременное значение балануса больщое.

до

создает

дна (Зенкевич,

1955).

Иноrда он дает биомассу

Баланус известен с третичноrо

считается

Верхней rраницей солености для мор

Очень существенным фактором размещения остракод является
донноrо

осадка.

Строение павцнреЙ. Раковины остракод состоят из уrлекислоrо

кальция

(СаСО з )

месью МgСО з .

разновидности

-

кальцита

с

небольщой

при

Кальцит может быть аморфным или кристалли

ческим.

Форма панциря остракод очень

прикрепленный и неподвижный образ жизни. Баланус прикрепляется
к

форм

тип

Изучались преимущественно панцири современных раков. Автор
нуса

79

окрyrлые, вздутые,

УПJl(')щенные с

разнообразна.

Есть раковины

боков, удлиненные и т. п.

На

поверхности часто имеется разнообразная скульптура в виде мелких

сеток,

зернистости,

буrорков

и

ямок.

Одним

из определяющих

элементов скульптуры является медиальная борозда, расположен
ная в центральной либо ближе к передней части раковины; она кос

периода.

Раковина баланусов коническая или полусферическая, на щироком
основании в виде венца и состоит из нескольких пар сросщихся бо

венно

показывает

место

прикрепления

замыкающих

мускулов,

функция которых сводится к закрыванию раковины. Медиальная

ковых пластин и двух пар подвижных свободных пластин, закрываю

борозда имеет также определенное значение для ориентации рако

щих

вины; это значит, что с ее помощью можно определить как переднюю

отверстие.

По

щлифам,

сделанным

перпенднкулярно

основанию,

видно,

или

что пластины сложены ячеями, стенки которых образованы тонкими
листовидными пластинами, оrибающими полости ячей, как у мща

заднюю

Панцирь

часть

раковины,

так

и

правую или левую

створку.

остракод состоит из нескольких слоев, часто

разно

окращенных. Линии, тянущиеся под прямым уrлом к поверхности

нок. Ячеи неодинаковой толщины и формы, но в сечении они пре

раковины

имущественно четырехуrольные. Ячеи крыщечек более правильные

туры или как слоистое строение панциря. Относительно наиболее

и в поперечном к пластине сечении почти квадратные (рис.
Такие сечения

крыщечек

при

изменении

структуры

103, а-д).

стенок

ячей

интерпретируются как призматические струк

(uperditia),

ясную структуру раковины имеют
раковины

-

Uperditia.

Их крупные

(30-40 ММ)

хорощий материал для исследования. На поперечном

56, фиr. 1-3) в

леrко смещать с корочкой однослойной мелобезии (баJ:ряные во

разрезе (табл.

доросли). от мщанок баланус отличается меньщей выраженностью

линии, тянущиеся под прямым уrлом к поверхности. Проявляется

листоватых пластинок,

также

щенных

николях

перечном

не

в

которые в простом свете не видны; в скре

плоскостном

срезе

затухают

волнисто,

а

в

по

что

определенная

«(Поперечные

(табл.56,

затухают.

фиr.

известной

Остракоды

1).

вентральной части панциря явно видны

слоистость

линию)

не

раковины,

доходят

Упомянутые линии

степенью

допущения

как

до

выражающаяся
поверхности

в

том,

раковины

можно интерпретировать с
поровые

канальчики.

Петроrpaфнческне призн.к. ОР. определен.. остатков остракод 1.

(Ostracoda)

Остракоды в щлифе можно уэнать по общей форме створок и по
внутренней структуре стенок панциря. Обычно остракоды представ

Табл.56

лены в виде отдельных целых створок или двух створок, сочленен

Остракоды

-

это

мелкие

(0,5-50

ММ) водные ракообразные,

ных вместе, и реже

-

обломками раковин. Целый панцирь, состоя

встречающиеся как в пресных водах, так и в сильно засолоненных

щий из двух

водоемах.

эллиmическим, овальным (табл.56, фиr.4-7), миидалевидным,

Встречаются они в породах всех морских формаций и

фаций начиная с
начали

paHHero

появляться,

ордовика. Впервые пресноводные формы

очевидно,

в

yrлекислоrо

верхность створок

Внутренняя

кальция или хитина у планктонных форм. По
панциря

часто

бывает боrато скульптирована

структура

затуханию,

верхности

раковины.

целей

стратиrрафии

щироко известио. Они часто встречаются в массовом количестве.

ЭкоJJOrи.. Современные остракоды являются формами бентон

остракод

невидимых фибр кальцита обнаруживается при скрещенных николях

ление.

практических

панцирей

единообразной ориентировкой

кальцита. Эта ориентировка очень тонких, при малых увеличениях
блаrодаря

для

фоссилизованных

чрезвычайно характерна оптически

и является дополнительным признаком, облеrчающим их опреде

Значение остракод

щлифе бывает

субквадратным и т. п.

девоне.

Тело остракоды заключено в двустворчатый панцирь, состоя
щий из

одинаковых правильных створок, в

которое
При

происходит

перпендикулярно

вращении столика

микроскопа

по

полоса

затемнения пробеrает вдоль створки, однако этот эффект хорощо
виден

ными и планктонными. Раковины планктонных форм в ископаемом

только

у

толстостворчатых

раковин.

Встречается пять форм сохранности остракод.

1.

состоянии сохраняются редко, так как их панцирь очень слабо обыз

Толстые створки сохранили свою первоначальную структуру.

вествлен. Бентонные формы ползают по растениям, по дну или же

В этом случае в них можно различить несколько слоев (два и более).

живут в донном иле. Некоторые из бентонных форм Moryт плавать,

Отдельные слои имеют ту же структуру. которая в скрещенных ни

[юднимаясь на короткое время над дном.

эколоrии

ископаемых

форм

~ современными формами,
:к:тракоды, а в особенности
~ зависимости от
~меющих

является

результатом

их

сравнения

эколоrия которых известна.

свободный

животноrо.
край

колях

2.
с

принимается,

что

3.
ero

)ни приспособились к плавающему образу жизни, во всяком случае

затухание
леrко

в

поверхности.

Эту форму

обломках.

затуханием

перпенднкулярно

поверхности.

Весь панцирь перекристаллизован, но кальцит, заполняющий

внутреннюю

4.

перпендикулярно

узнать

Очень тонкие створки без виднмой фибровой структуры, но

ясным

Для мноrих форм,

панциря,

дает

сохранности

Панцирь

свободный край, видоизменяются

ero

образа жизни

выпуклый

Интерпретация палео

полость,

резко

обособляется

от створок.

Весь панцирь и полость, образованная им, замещены вторич

VIЯ свободноrо приподнимания над дном на определенный отрезок

ным кальцитом и представляют собой кальцитовую «миндалину»

lремени. Виды, имеющие воrнутый или прямой свободный край

без признаков створок. Кальцит.в призмах, ориентированных пер

)аковины,

пендикулярно внещней поверхности миндалины, не относится к тон

ползают

Температура,

la

по

дну

или

по-видимому,

живут,

не

зарывщись

оказывает

в

ил.

больщоrо

влияния

кой и нежной структуре створок остракод, а является ВТОDИЧНЫМ.

размещение остракод. Мноrие роды выдерживают иноrда зна

[ительные скачки температуры

(2-300 С).

:олености. Определенные морские формы

Это касается также и

MOryT

жить В водоемах

I

Раздел написан В. П.

Масловым.
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Известковые органuзмы
Как и в предыдущем случае, от панциря осталась лишь запол

Кайё описал несколько разновидностей тонкой микроструктуры

ненная вторичным кальцитом миндалина, но крупнозернистый каль

панциреЙ. но на имеющемся у нас материале удалось наблюдать

цит в ней расположен беспорядочно. При дальнейшей перекристал

только

5.

лизации

все

Такие

отдельные

четко

линзы, если

кристаллы

ограниченные

они

встречаются

сливаются

в

без

как

пендикулярно поверхности. В тангенциальном разрезе каналы пред

ставляют собой систему темных точек. Обломки кембрийских три
лобитов такого строения можно смешать с обломками перфориро

остракоды

при

ЛИНblCе

сбрасывают

старый

панцирь

ванных брахиопод. от которых они отличаются другими контурами

и заменяют его новым, обычно он состоит из одного ИЛИ двух слоев.

сечений

Но существуют формы, сохраняющие старый панцирь и наращиваю

2.

щие новый панцирь с внутренней стороны старой створки. Полу
чаются многослойные (многопанцирные) створки, у которых крае
вые части утолщены на толщину края предыдущего, более старого
панциря

разновидности.

миндалевидные

костракодам.

Так

две

Панцирь однородный с каналами. пересекающими его перо

сомнения относятся

микроскопические
группами,

1.

один.

(табл.56,

фиг.

и

затуханием

Тонкослоистый

в

скрещенных

панцирь со

николях.

следами

тонких

каналов

(?) в

виде темных линий. расположенных перпендикулярно слоям и по

верхности панциря. Этот тип встречается редко. и. по-видимому.

. ему

отвечает тип микроструктуры. отмеченный Циттелем как сло

женный десятком очень тонких слоев карбоната и фосфата извести.

8).

пересеченных тонкими поровыми каналами. Обломки такой микро
структуры мне приходилось встречать в кембрийских осадках Си

бири. где фосфатные слои и каналы были заполнены низкополяри
зующим

материалом.

Многослойные панцири значительно толще. чем однослойные.

Трнлобиты (ТrilоЬitа)

и также пронизаны порами. Но ЭТИ поры в разных слоях не всегда
совпадают и слои отделены друг от друга тонкими прослойками

Табл.57,58

некарбонатного
Трилобиты

-

исключительно морские членистоногие вымершие

животные, покрытые снаружи известковым панцирем.

с

явлением.

вещества.

Может

аналогичным

смене

быть.

здесь

панциря

мы

сталкиваемся

некоторых

остракод.

Предпола

когда ЛИНblCа при смене панциря трилобита происходит до пре

гают, что кроме известковых солей панцирь включал тонкие слои

дельного роста. после чего панцирь не сбрасывается. а нарастает

хитина, исчезнувшего при фоссилизации.

Некоторые авторы счи

тают, что в состав панциря трилобитов наряду с кальцитом входит

фосфорнокислая известь (I9-36~;';). Но другие авторы

периодически изнутри. Новые слои наращиваются. будучи связан
ными

со

старым

слоем.

(Boggild, 1930)

считают эти данные о содержании фосфора преувеличенными, и,
по их мнению, панцири трилобитов состоят преимущественно из
кальцита.

Геологическое

значение.

Трилобиты

часто

являются

важно"

составной частью пород. иногда образуя трилобитовые известняки
(табл.

58.

фиг.

2. 3. 5. 6).

КОСТИ ПОЗВОНОЧНЫХ

(VEИТЕВRЛТА)

Табл.59.60

СтроеllJle костных остатков! в состав костных элементов входят

Трилобиты известны с кембрия до перми.

но уже с девона их значение сильно падает. Обычно их остатки

четыре

встречаются среди других типично морских организмов: иглокожих.

стоянии: кость. дентин. эмаль и аспидин. Эти ткани в различных

твердые

ткаl\И.

хорошо

сохраняющиеся

в

ископаемом

со

брахиопод. археоциат и т. п. Некоторые из трилобитов. по-видимому.

комбинациях образуют структуры скелетных частей позвоночных,

ЖИJIИ на значительных глубинах. другие

давая возможность специалисту в общих чертах определить систе

-

в мелком море. Некото

рые трилобиты жили в илу. зарываясь в него и питаясь илом.
Для

раннего палеозоя

фическое

трилобиты

паицирей.

К о с т ь
Обломки

панцирей

трилобитов

имеют

шлифах разнообразную форму. Это могут быть длинные.

ному изогнутые или волнистые ленты (табл.
фиг.

положение

57.

фиг.

3-6:

в

по-раз

табл.

58.

1, 4). фигуры; напоминающие петлю от крючка (табл.57.
9). толстые кольца. дуги и т. д. В простом свете обломки три

лобитов светлые. почти всегда однородные. При хорошей сохран

ископаемого

животного

даже

тогда.

когда

от его скелета сохранились только очень маленькие обломки.

значение.

Строение

фиг.

матическое

имеют большое стратигра

при исследовании ее в шлифе под микроскопом харак

теризуется наличием в ней многослойных полостей. В этих поло
стях

при

жизни

остеоциты (рис.

животного

104).

находились

живые

костные

клетки

Полости остеоцитов очень разнообразны по

своей форме. Если кость имеет пластинчатое строение. то костные
клетки (остеоциты) оказываются сильно вытянутыми в плоскости
костных

пластинок.

от полостей остеоцитов во все стороны отходят ветвящиеся

ности они выглядят шагреневыми. шероховатыми. как бы мелко
губчатыми. В поляризованном свете при вращении столика микро

канальцы. концы которых соединяются с концами таких же каналь

скопа вдоль ((ленты» панциря пробегает волна затухания. Это зату

цев соседних полостей. У живого животного в этих канальцах на

хание сходно с затуханием панцирей остракод и. возможно. обу

ходились

словлеио

расположением

тонких

кристалликов

(фибр'~)

тонкие

протоплазменные

отростки

костных

клеток.

кальцита

Полости остеоцитов и отходящие от них канальцы в ископаемом

lIерпендикулярно поверхности панциря. От остракод панцирь трило

состоянии нередко бывают заполнены породой. окрашенной в более

битов отличается размерами. резкими нзменениями толщины в од

или

ном и том же сечении и сложными контурами сечений (табл.

и все их канальцы очень хорошо ВИДИМЫМИ. В некоторых случаях

фиг.

58.

6).

и

менее темный

полости.

и

ИХ

цвет.

Это делает и полости костных клеток.

отростки

оказываются

ничем

не

заполненными.

Не менее распространен другой тип сохранности. при котором

но и тогда структура кости может быть легко изучена, если само

затухание волной наблюдается. но не ярко и не отчетливо. В про

костное вещество окрашено в коричневые тона. Такая окраска у ис

стом свете видно, что панцирь как бы рассечен трещинами. прохо

копаемых костей наблюдается очень часто. Если костное вещество

дящими параллельно внешней поверхности и соединяющимися друг

совершенно не окрашено, а полости остеоцитов ничем не заполнены.

С другом поП острым или прямым углом. Ясно. что здесь приме

то изучение структуры такой кости бывает очень затруднительным.

шались вторичные процессы. изменившие микроструктуру.
((растресканные»

панцири.

связанные с

характерным

Такие

внешним

кон

туром сечений. не оставляют сомнения в принадлежности облом
ков

к

остаткам

трилобитов.

I Ра1дел написан В. П. МаСЛО8ЫМ по А. П. Быстрову. 8311ТО И3 J[ннrи .Услови,. образова
ни ••

свойства

стр.

460-461).

и

минераJlЫ

осадочных

пород».

Т.

I

(Л..

ИЗД-ВО

АН

СССР.

1958.
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Кости позвоночных
Д е н т н н о м

называется твердое вещество. нз

KOToporo

пост

строению аспидин отличается

от кости тем. что в

нем никоrда

не

роены стенкн зубов всех позвоночных. rде бы зтн зубы ни находи

встречается ии каких полостей клеток. и от дентина тем. что в нем

лись

ие бывает канальцев. подобиым дентинным. Но в твердом веществе

н

какую

бы

форму

ни

имели.

В дентине никоrда не встречается полостей клеток. но все вещест
во дентина Bcerдa бывает ПРОНllзано более или менее параллельными

аспидина можно видеть беспорядочно разбросанные

каналов.

rpynnw

У живоrо животноrо в этих каналах помещались колаrенные (даю

по

щие клей) волокна соединительной ткани. Такие каналы с находя

ходу обычно разветвляются. Кроме

IЦНМИС. в иих соединительиотканными волокнами иноrда встречают

мноrочисленные тонкие веточки

Toro. в стороны ОТ НИХ отходят
(рис. 105). В дентиновых канальцах

ся

канальцами.

носящими

название

дентиновых.

Эти

канальцы

•

кости. Аспидии встречается только в панцирных элементах ордо

викских.

силурийских

и

девонских

бесчелюстиых

позвоиочиых.

Деитииио-эмалевые образоваиия. т. е. зубы, встречаются с иа
чала ордовика.
в

Кость у

коице силурийскоrо

X-.cмi cueтo
иочных

животиых

в

позвоночных впервые появилась только

периода.

0IIТН'IeaCIIC CllClicпla I (табл.

•

ископаемое состояиие

59. 60). У позво

переходят только

кост

ные части скелетов. если не учитывать слепков и отпечатков мяrких

частей

орrанизмов.

которые встречаются в породах очень редко.

Породообразующее зиачение позвоночных rораздо меньшее.

чем

беспозвоиочных. В природе не существует пород, сложенных пол
ностью или

в

значительной степени ископаемыми костями и

их

обломками. Однако костные остатки как водных. так и сухопутных
позвоночных
тальиых

довольно

часто

встречаются

в

морских

и

континен

отложеииях.

Для правильноrо пони мания физико-химических свойств иско
паемой костной ткаии необходимо учитывать основные закономер
вертIIк3JIыlйй разрез K~lCTII

PIIC. 104.

G/.I1)f"/('pi .•

~p.:

х50: среДllllii

девон

ности процесса фоссилизации костей. Захороненная в породе кость
медлеино

утрачивает

свой

основной

орrанический

компоиент

коллаrеи. В костях средиеплиоценовоrо и более древненrо возраста
&Y~8"

на

pIICунке:

К. -

Kt:)('Tb:

д.

-

дентин;

1, -

ЗМOIJIЬ

коллаrен уже практически не содержится. и. следовательно. они мо

ryт считаться полностью фоссилизированными. Такие кости сохра
няют первоначальную структуру и первичный неорrанический ком
понент.

представленный

скрытокристаллической

разновидностью

карбонатапатита. близкоrо к фраиколиту. который В ходе фоссили
зации лучше раскристаллизовывается. Удаленный из кости колла

reH

лишь в незначительной степени замешается вторичными, при

несеиными извне в ходе фоссилизации минеральными соединениями:
карбонатами. rлиноземом, rидроокислами железа и т. д. Процентное

содержание этоrо вторичноrо вещества в нормально фоссилизи
рованиых костях достиrает обычно
в

минерализованных

костях, т. е.

2

и не превышает

Лишь

5.

raBep-

костях, у которых полости

совой системы и поры rубчатой ткани заполнены тем или иным
минералом.

динений

процеитное

резко

содержание

повышается.

вторичных

Однако

минеральных

минерализация

сое

ископаемых

костей довольно мало распространенное явление, так как оно про
ИСХОДИТ в условиях перенасыщенности окружавшеrо кость раствора.

ВеРПIКШIЫlыii рilЗРСЗ ШlllllllРЯ P.'/II/1I/"'/('l'i .•
~iz: х50: СРСДllllii деВОII

1'111:. 105.
Б~·I':f'W

1101

J'IIII:)'II",e:

~l. -

.'1C'HTНlI:

Э. _. "'JMaJlb:

I't/I'm/"x(/ Aga~

Нормальио фоссилизированные и минерализованные кости леrко
распознаются в шлифах под микроскопом. Гораздо труднее. а под

час

а ...- аС.IIIД.".

и совершенио

веprшийся

вместе

иевозможно
с

распознать обломок

вмещающей

породой

кости,

процессам

под

катаrенеза

или метаморфнзма. в результате чеrо первичная структура костной
у

ЖIIВЫХ

животных

особых клеток

-

находятся

тонкне

протоплазменные

ОТРОСТЕИ

оДонтобластов. которые помещаются на стенке

ткани

может

минеральный

зуба в

ero пульпарной полости. Микроскопическое строение дентииа
HilCTOJlbKO характерно. что распознаванне ero в шлифе ие представ

титься

ляет никаких трудностей.

ные анализы,

Наружиая
слоем

поверхиость

э м а л и.

зубов

позвоиочных

обычно

покрыта

Эмаль является самой твердой ткаиью позвоноч

ных н COCTOIIT из мноrочнсленных. плотно прижатых дру" к друrу
11 HeMIlOI'O IIЗО"IIУТЫХ MHoro"paIlHWX призм. В шлифах OKaMeIleB-

полностью

исчезнуть.

компонент

кости

друrими

ОТ

20

до

360;';.

Остальиые
имеют

lIастолько тонок.

компоненты

MgO. Na20.

в

К 2 О.

F. CI.

колеблется в

"02

"

По. своему

Содержание

50%.

костях

Р 205

-

I .-i11.1е:1 IIзп •• сан Г. А. Бачии""нм.

Si0 2.

Fе20з.

костях

Ai 20.,

SOз в различных костях без видимой

пределах от сотых долей до

В некоторых костях присутствуют также Ве.

Чствертым видом твердой ткани скелетных элементов ископае
Д и Н.

до

нормально фоссилизированных

значение.

что с трудом обнаруживается под микроскопом даже прн больших

nи

28

Содержание С0 2 достиrает несКОЛЬJQIХ процентов.

увеЛИ·lениях.

MM~. IЮЗВЩIOЧНЫХ является так называемый а с

замес

минералами.

подчиненное

МпО.

-

первичный

полностью

процентное содержание СаО в ископаемых

закономериости

случ.tях этот слой бывает очень толст. в друrих

или

по мере утраты ими коллаrеиа увеличиваетс. от

вом. ТОЛЩllllа змалевоrо слоя

зубах бывает разлнчноЙ. В одних

составляющий

Как свидетельствуют мноrочисленные химические и спектраль

lIIая эмаль обычно кажется совершеНIlО прозрачным белым вещест

lIa

а

частично

Ti. Ni, Sn,

У, Се,

20;';.
Cr.

Известковые органuзмы

82
Cu. La.

РЬ.

долей

процента.

Zr.

содержание которых колеблется от следов до сотых

ностью

поперечных сечениях

женных

Неорганический компонент как современных. так и фоссилизи
рованных

в

костей

представлен

карбонатапатита.

скрытокристаллической

содержащего

на

в

виде

темных

неподвижных

крестов.

нало

«коломорфные» остеоны, а в продольных сечениях

волнистое.

разновид

гидроксильную

группу

и

фтор в различных пропорциях. В шлифах видно. что костная ткань
сложена однородным. белым или слегка желтоватым. скрытокри
сталлическим мономинеральным

arperaTOM

с показателями

прелом

ления четвертой группы (как и у апатита). Иногда он плеохроирует

СПОРНЫЕ И ПРОБЛЕМАТИЧЕСКИЕ ИЗВЕСТКОВЫЕ
МИКРООРГАНИЗМЫ

от синевато-сиреневого или бурого до белого. В минерализованных

костях в шлифах легко определяются вторичные. привнесенные ми

Табл.

нералы (карбонаты. гидроокислы железа. гипс. и т. д.). заполняющие

табл.

полости

гаверсовой

системы.

Минерализация

6].
76,

фиг.
фиг.

5-9: табл. 62:
3,4, 6

таб;[.

63.

фиг.

]6-]8:

ги.llроокислами же
Очень часто при микроскопических исследованиях карбонатных

леза иногда окрашивает всю костную ткань или ее отдельные участ

пород встречаются остатки породообразующих организмов. кото

ки в желтый цвет.

Показатели преломления

костной ткани. определяющиеся при

рые

даже при детальном и

тщательном

изучении

не

дают

возмож

помощи иммерсионных жидкостей у полностью фоссилизированных

ности отнести их с уверенностью к той или иной группе организмов.

костей среднеплноценового и более древнего возраста. колеблются

Там. где эти остатки с большей или меньшей долей вероятности

в интервале

подолита колеблются в пре

можно отнести к водорослям. они рассматривались в соответствую

делах

] .606-] ,609 (показатели
] .598-] .634). В ожелезненных

участках показатели прело м

щем разделе. Здесь мы

ления

повышаются и

могут достигать

С другой стороны.

].6]9.

содержание в костях коллагена понижает показатели преломления.

или

Данная

по-разному.

закономерность

довольно

хорошо

выдерживается:

чем

ценовых

костей

он

уже

колеблется

в

пределах

] .560-] .575.

Удельный вес полностью фоссилизированных. а также минера
лизованных

костей.

т. е.

Pseudot'ermiporella -

расположенных каналов.

весу скрытокристаллической

разно

тонким

показателем

геОЛQГИЧеского

возраста

ископаемых костей. Удельный вес почти фоссилизированных костей

2.85-2.70 г/с,,3. полуфоссилизированныхслабофоссилизированных - 2,40-2.00 г/с,,3.

У нормально фоссилизированных костей полностью сохраняется

или же стенка трубки

костной

ткани.

В

шлифах.

изготовленных

что

внутренней

слой (рис.

первоначальная

части

106. а. 6).

стенка.

переходит в

Изгибы трубок разнообразны.

вокруг

и

59

рически

60).

круглого

поперечного

среза

располо

гаверсового

канала

В каждой кольцевой пластинке видны также концент

расположенные

лакуны

пластинок.

костных

клеток

многочисленные

(остеоцитов).

маленькие

соединенные

полости

между

собой

в: табл.

62.

фиг.

6).

нутые экземпляры (табл. 62. фиг. 4). Часто к трубке с большим диа
метром примыкает дочерняя трубка с малым диаметром. причем
у нее образуется лишь внешняя стенка. а стенка. примыкающая к

материнской. отсутствует (табл.62. фиг.

концентрических

106.

и встречаются спирально свер

ляры со слабым обызвествлением (рис.

сложенные серией

каналами.

неперфорированный

Диаметр трубок неравномерный инеодинаковый

даже у одного и того же экземпляра (рис.

остеоны.
женных

внутри сплошная

пронизанная

сплошной

из поперечных срезов пластннчатой плотной костной ткани, видны

(табл.

изо

наружного чехла организма. Различная прозрачность стенок трубок

колеблется в пределах

структура

сильно

чение материала хорошей сохранности из перми Армении показы

во

первичная

ветвящиеся.

вает. что мы имеем дело с различными стадиями обызвествления

пикнометрическим

показывает.

и

иногда

трактуется

и сетка располагается на наружной ее поверхности. Детальное изу

гена также понижает их удельный вес. который. таким образом.

2.70-2.40

это

исследователями

способом.

соответствует удельному

довольно

разными

гнутые трубки со стенками. состоящими или из сетки с массой тесно

видности карбона:rапатнта (курскиту). Содержание в костях колла

является

которых

2.85-3,00 г/(".~,3 и чаще всего равен 2.90.

определяемый

колеблется в пределах

положеиие

Род

кость геологически моложе. тем коллагена в ней больше и соответ
ственно показатель преломления меньше. Для современных и голо

коснемся тех остатков. которые пока не

могут быть отнесены ни к животному. ни к растительному царству

].6). Встречаются экземп
106. г. д). При этом чехол

постоянно сходит на нет.

Ветвление также незакономерно и под

разными

стенок

углами.

Внутри

иногда

наблюдаются

полости разного размера и загадочного характера (табл.

округлые

62.

фиг.

3. 5).

Вся совокупность наблюдений не может свидетельствовать о при

системой iончайших канальцев. В шлифах. изготовленных из про

надЛежности

дольных

срезов.

шей вероятностью можно предположить. что это остатки животных.

костные

пластинки

гаверсовых
кости

видны
с

каналов

кажется

вытянутые.

лакунами

(табл.

59.

слегка

остеоцитов

фи[.

7).

изогнутые
и

линзовидные

продольные

волокнистым.

В поляризованном свете в шлифах из поперечных срезов остеоны
наблюдаются в виде чередования

концентрически расположенных

4. 6)

3.

желтый

в

перми п-ова Аравия, Югославии, Армении, Японии и Турции.

и

бурый

цвета.

Распространен

род

Pseudot'ermiporella

Организм. близкий к предыдущему. но без каналов в стенках.

зов

с типом рода

видно. объясняется тем. что в свежих костях пучки коллагеновых

фиг.

в

был

в виде темных и светлых вытянутых линз н полос. Это. оче

76.

и становятся прозрачными И_1И оруденевают и окрашиваются

светлых и темных колец различного диаметра. а из продольных сре

-

к мутовчатым водорослям. С боль

Остатки этого организма легко окремневают (табл.

разрезы

Вследствие этого строение

Pseudovermiporella

описан

Флюгелем

(FШgе]. ]964) под названием Microlubus
Mi("rolubus ("ommunis FШg. из триаса Северных Альп.

Остатки организма представляют собой более или менее прямые

фибрилл в смежных пластинках располагаются в различных направ

или слабо

лениях взаимно под углом. близким к прямому. Соответственно

прозрачными стенками и более или менее постоянным диаметром

с этим кристаллики карбонатапатита вскрытокристаллическом агре

просвета.

raTe.

из кембрия Сибири П. С. КраСНОllеевой

составляющем

пластинки.

в

различных

рованы по-разному: в одних пластинках
лельно

плоскости

среза.

лярно.

В

случае

во

втором

Цвета
и

первом

-

других

-

пластинки

ориенти

приблизительно парал

приблизительно
проявляют

перпендику

двупреломление.

соответствуют

Аналогичные

phyllum, а В.
jacиtii Mas]. и
вая Microlubus

П.

одиночные трубоЧКИ с темными

организмы

были

описаны

(1955)

как

под названием

водоросли

под названием

Масловым (]937б)-IIОД названием

Palaeoniles (1956).

мало

ТиЬо

Epiphylon?

Флюгель. сравни

с известковыми чехлами разных организмов. прихо

дит к выводу. что больше всего эти трубочки похожи на трубочки

изотропны.

интерференции

Вследствие

в

-

пластинках

изгибающиеся

довольно

двупреломлению

скрытокристаллического

низкие

(от серого

апатита.
строения

к

белому)

червей.

Погасание

прямое.

П. С. Краснопеевой

оно

проявляется

Возможно. что к ним же относятся трубочки. Оllисанные

(]937)

[юд названием

Proaulopora glabra Кгаsп.
(1959) похожие ил 0-

из кембрия Заllадной Сибири. С. В. Максимова

Спорные и nроблематические микроорганизмы
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I!ые трубочки из карбона отнесла к домикам 'IервеЙ-полихет. с чем

плоские тела (рис.

,\IOжно СОГJIаситься.

такой пластины находятся полости. располагающиеся горизонталь

так

же

как

с

мнением

Флюгеля

сраl!НИl!ал этот ОРI'анизм с серпридами) (таб.l.

(последний

62. фиг. 10. 11).
1 .11.\/ В диаметре)

Похожие трубочки более крупного размера (до

были описаны Бэн

родовым названием

Стонели

(Bein. 1932) под
(Stone1ey. 1958). описывая

их в

верхней

Tubuli/es.

перми

Анг;IИИ.

длиной в несколько миллиметров. Внутри

107)

ными рядами (рис.

107,

д). Иногда можно увидеть нечто вроде ка

налов, связывающих полости между собой. В полостях часто наблю
даются «колонки» или столбики, связывающие верхнюю и нижнюю

стенки полости. В поперечном сечении (рис.

107. ж)

такие столбики

относит этот род к водорослям без особых на то оснований. Стенки

выглядят в виде белых точек на темном фоне полости (табл.

как пермских и камеННОУIОЛЬНЫХ. так и кембрийских форм этих

фиг.

16. 17).

Рис.

107.Col1/ol"/oporil/illlll

остатков

организмов

Среди

юрских

названием

в

шлифах

организмов

очень

имеющий

-

кового конуса со спиральным желобом

(табл.62. фИ!.

63.

близки

один.
вид

описанный
светлого

под

извест

каналом на поверхности

Многими исследователями он относится к фо

8. 9).

ri.

раминиферам. В.

Маслов считает, что контортопоридии

похожи.

выделяется

Coscinoconus Leupo1d.

В. П.

Маслов (1958) относит Coscinoconus к органам

размножения мутовчатых сифоней. так как известковое тело орга
низма по структуре аналогично известковому чехлу этих водорослей.

_. Jllc"p

Рис.

\06.

РsеЩ/Щ'еmliрm'еllа

E11iott

(~

Venllipm'ella llipOlli("a

Endo)

из пермских отложений Армении

" -- ct -

11. " - t:ечения перш:нди"улярно И1весТIШВОЙ CH'HIi:C и оси ."рубки (ВИДНЫ поры. ')аrЮ;lненны~

Cli:e.lcra.

fЮ 8 rорую сrадию образования извесТКQВOI о чехла. и сферические полости разного раз

Ilересечении в

мера); tI -

Крупные
С.

tt -

томорфных

мелкие

или

шламмовых

известняках.

Эти

организмы

легко

определяются в шлифах и встречаются в верхней юре Крыма, Кар
пат. Югославии, Швейцарии. ГДР, ФРГ, Франции, Испании, Сирии.

В некоторых глубоководных фациях юры встречаются извест
ковые прямые

палочки.

bardia.

или

которые

слабо изогнутые, тонкие и

были

описаны

под

--

виден

узкие

родовым

пластинки

названием

и

шт

Систематическое положение этих микрообломков не ясно:

карбона

продольный uентральный

разных направлениях: (1. е

-

е

Coscil1oconus встречаютс,Я в грубодетритусовых
- Coscinocol1us тinutus Mas1., С. oblongus
pagodaejorтis Mas1.. С. jitsijormis Mas1. обычны в пели
а

в

веТВ1Iение трубки

формы

известняках.

Mas1.,

разломанная трубка без пор: ?

из

Донбасса

продольные сечения пластин IIрИ разных У8С.lичениях: tI. с' ... черное

ПЛОСl:остное. ж

к крибропоридиям
водорослям.
гидроидных

Род

а

-

-

ОТlIuжения

черное -полости, белое-отложения

Cli:e;ICTa:

поперечное сечения пластин

(Cuneiphycus Johnson, 1963)

к животным.

.-

канал. соединяющий П~)JIOСТИ • •' - - по;юсти

и относятся не

имеюшим признаки

или

губок.

к

или

полипов.

Distichop/ax Pia

широко распространен в нижнетретичных

отложениях (преимущественно в эоцене) Средиземноморья и тро
пиков Азии. Известковые остатки дистихоплакса

изучались только

в шлифах. Для его сечения характерна центральная темная полоса.
от которой отходят под прямым или косым углом симметричные

ячеи,

образованные' прямыми

ячеи

открыты

снаружи.

но

стенками

бывают

перегородками.

происхождение которой

носят дистихоплакс к багряным водорослям, обладающим пластин

сутствии

чатой

признаков

определенного

заставляет

мнения

воздерживаться

(табл.62.

фиг.

от

12).

Остатки одного организма. довольно распространенного в кар

Contor/oporidium, но опи
Cribroporidium (Cuneiphycus Johnson). не было опуб

структурой.

(табл.

61.

фиг.

у

которых

Последние исследования Кейдж

(Denisot. Massieux, 1965)

сание его, как и

лакса

ликовано. Морфология этих двух организмов очень похожа. Соn

tortoporidiuт "образует

неправильно

разрастающиеся

ветвящиеся

неизвестны

6).

органы

Альгологи от
размножения

5-9).

боне Донбасса. названы В. П. Масловым

к

61,

фиг.

Эти

пленкой,

ний для ЭТОI"О слишком мало. Их примитивная структура при от
анатомических

(табл.

темной

их относят к пластинчатым формам бурых водорослей. но основа

какого-нибудь

не ясно

или

прикрыты

группе

(Keij, 1964)

и Денизо и Массиё

доказывают принадлежность

дистихоп

мелобезий.

Этот род распространен в следующих регионах: палеоцен Испа
нии.

Пиренеев.

Пакистана,

Бангладеш,

Чехословакии; палеоцен

Известковые организмы

84
,оцен

Ирака и о-ва

Мадагаскара;

,онен

Чехословакии,

Марокко,

А~lЬП (австрийских и итальянских),

Индии (Ассам); олигонен Ал

жира.

видом

Род

представлен

типовым

и СО\1нительным видом

(Dietrich) Pia

D.

Dis/ichop/ax hiserialis
uniserialis pfeJ1der.

Лнтофацнальное распределение. Конодонты, как и сколекоДонты,
встречаются

в

разных

типах

морских отложений.

Как

известно,

первые КОНОДОНТЫ были найдены в глауконитовом песчанике (Рап

Последующие исследователи обнаружили их в глинистых

der, 1856).
сланцах.

известняках,

песчаниках.

а

также

в

кремнистых

сланцах.

Попытки установить (статистически) частоту встречаемости коно
донтов в разных литологических типах пород не дали удовлетвори

КОНОДОНТЫ (CONODONТA)
СКОЛЕКОДОНТЫ
Табл.

фиг.

63,

и

тельных результатов. Многие авторы до сих пор считали характер

(SCOLECODONTA)

ной для КОНОДОНТОВ фацию глинистых сланцев. По М. Линдстрему.
В

1-15

материале

из

нижнего

палеозоя

Скандинавии

более

богатыми

являются карбонатные отложения. По материалам нижнего палео

Конодонты- это маленькне (от долей миллиметра до

2-3

AH/)

зоя Эстонии (результаты

растворения) можно сказать. что коно

клыкоподобные или зубчатые ископаемые неизвестного происхож

донты больше связаны с глауконитовыми песчаниками и извест

дения (рис.

няками. В шлифах они встречаются больше в глауконитовом пес

-

кодонты

ковых

107-109).
так

По общему облику они напоминают сколе

называются

кольчатых

червей.

в

палеонтологии

Но

челюсти

сколекодонты

легко

многощетин

отличи мы

чанике

и

гораздо

-

меньше

в

известняках.

Одной из характерных особенностей для всех содержащих коно

от

конодонтов главным образом по своему составу (см. ниже) и по

донты пород является

своему характерному

имеют окраску

жениях разного возраста (в ордовике Скандинавии и Прибалтики,

в коричневых тонах; от светлых янтарных до более темных, иногда

в ордовике. девоне. перми США и т. д.) вместе с конодонтами часто

с сероватым оттенком, часто они прозрачны. Конодонты быстро

встречались фосфоритовые желваки или в самих породах отмеча

разлаГ!iЮТСЯ

лось

кислоты

в

черному цвету.

азотной

Конодонты

и серной кислотах (на сколенодонты

не действуют)

и

эти

не подвергаются действию уксусной

повышенное

присутствие соединений фосфора.

содержание

Отношение сколекодонтов

и

В отло

фосфора.
к

определенному литофациальному

муравьиной кислот, при помощи которых их легко можно выделить

типу пород пока не установлено. В Эстонии они были найдены как

из известняков и других известковистых пород.

в

распространенным

методом

ворение названных пород в
Хнмический состав.

выделения

Наиболее широко

конодонтов

является

состав

конодонтов

так

и

и

в

карбонатных породах.

внутреннее

строение.

Внешний

вид

КОНОДОНТОВ

бывает очень разнообразным. По морфологическим признакам они

10-250~-ной уксусной кислоте.

Химический

песчаниках,

Морфологик

раст

похож

на

разделяются на три большие группы: простые, сложные и плоские

состав костей и зубов. Они состоят ИЗ ФосФ.орнокислого кальция,

(плитчатые). Конодонты первой

СО 2

видные формы и имеют лишь один главный зубец (или острие).

и

органического

разное.

вещества.

Содержание

фтора

может

быть

Химико-минеральный состав сколекодонтов менее изучен.

По всей вероятности, в их состав кроме фосфорнокислого кальция
н

стратиграфическое

значенне.

Конодонты

рас

пространены от кембрия до мела включительно (Сергеева,

Lindstrom, 1964;
довольно

МiШег,

обычными

1962;

В ордовике конодонты становятся

1960).

ископаемыми,

Сложные конодонты имеют кроме главного зубца еще

распространяются

встречаясь

местами

даже

в

сложные

верхности

предыдущим

ордовикским

1-4 отростка

и

могут

последующим девонским

иметь

ряды

маленьких

зубчиков

или

бугорков.

Конодонты могут быть билатерально симметричными и несиммет

ричными, причем последние бывают как левыми, так и правыми.
Общая

терминология

конодонтов

приведена

на

рис.

108.

Каждый конодонт имеет центр роста. который окружен после
довательно

конодонты.

Силур характеризуется сравнительно редкими конодонтами по
сравнению с

конусо

(11 разных плоскостях). которые могут быть или не быть зазубрены.

большом количестве. Вместе с простыми формами уже в начале
ордовика

клыкообразные

-

Плоские конодонты с широкими низкими краями на верхней по

входит больше органического вещества.
Геологическое

группы

(рис.

109.

налегающими

а, г),

конодонта.

крайняя

концентрическими

из

которых

ламеллами

определяет

(lamella)

внешнюю

форму

Рост происходит радиально от центра так, что каждая

периодами. Здесь встречаются известные уже в позднем ордовике

более молодая ламелла окружает предыдущую, т. е. наружные слои

рогообразные

нарастают

на

базальной

части

сложные

простые

формы

и

листообразные

многозубчатые

конодонты.

В девоне появляются новые формы и господство получают почти
исключительно

плоские

конодонты,

очень

многочислеllные

и

раз

внутоенние.

Концентрические ламеллы прерваны

конодонта.

где

образуется

базальная

в

полость.

Глубина и форма этой полости обусловливаются характером на
слоения. Главный зубец и некоторые зубцы большинства конодонтов

нообразные. Развитие и образование новых видов конодонтов про

содержат

исходит такими быстрыми темпами, что в некоторых местах (в част

время как базальная часть хорошо сохранившихся конодонтов имеет

ности, в Северной Америке) они

светло-коричневую или желтую окраску и прозрачна, зубчатая часть

детальной

успешно используются в

целях

так

называемое

белое

вещество (рис.

109. б -

г).

В то

в отраженном свете является белой (или сероватой) и непрозрачноЙ.

стратиграфии.

Брансоном и Мелом

Конодонты карбона характеризуются в основном также плоскими

(Branson, Mehl. 1933, 1934)

было установ

формами. Начиная с верхнего карбона развитие постепенно замед

лено

ляется, и конодонты в позднем палеозое становятся все более ред

Северной Америки, которые не имеют никаких ламелл, а состоят

кими. До сих пор в перми известны немного численные конодонты,

из

очень близкие к

карбоновым формам.

сохранившиеся

маленькие.

здесь встречаются

Хотя

Конодонты триаса

роды,

известные в

они не имеют типичных палеозойских представителей.
выше

триаса

мы

ничего

не

знаем

о

конодонтах,

за

очень

палеозое,

В осадках

исключением

верхнего мела Камеруна, где найдены последние в геологической
истории

Сколекодонты имеют более широкое стратиграфическое распро
странение; они известны

от кембрия до нынешнего времени.

современном уровне знаний

родов

распространяется

На

ни один ИЗ родов сколенодонтов не

определенный

графическую ценность

волокон,

геологический

начиная с

имеют

период.

ордовика.

сколекодонты

Большинство

Некоторую страти
в среднем

палеозое.

волокнистых

расположенных
волокнистые

конодонтов

параллельно
конодонты

в

среднем

длинной

имеют

исследователи

зультатом

считают.

вторичных

что

волокнистые

ордовике

оси.

Хорошо

янтарную

и прозрачны, не содержат участков белого вещества.
конодонты

окраску

Но многие

являются

ре

изменений.

у некоторых конодонтов, особенно у простых форм. имеются
каналы

конодонты.

характеризует

существование

в

базальной

части.

большинство

из

которых

соединяет

базальную полость с наружной поверхностью конодонта.
могут быть
Базальная

(каллусом

ветвистыми,

полость конодонта

-

по Сергеевой.

Каналы

но всегда имеют одинаковую толщину.
заполнена базальным наполнением

1964),

которое может и не сохраниться.

Рост наполнения происходил, по-видимому, путем отложения но
вых пластин на нижележащие. Направление роста было вниз,

Конодонmы и сколекодонmы

8s

В шлифах IЮИОДОИТЫ могут выглядеть по-разиому в зависимости
от места сечеНИII (табл.

фиг.

63,

3-9).

Чаще в шлифах пород встре

чаЮТСII базальные части, главные зубцы, главные лопасти, плитки.
Более хрупкие части, например мелкие зубцы, в шлифах встречаЮТСJl

реже. Цвет конодонтов в шлифах коричневатый, желтоватый, иногда
они бесцветны.

Цвет сколекодонтов темно-коричневый.

У

коио

донтов довольно часто отмечаетеJl более темный внешний покров,
состав

которого

пока

не

Jlсен.

ВнутреННJIJI структура самого конодонта зависит в первую оче

а

редь от его сохранности, а также от его сечеНИJl. В хорошо сохра
НИВШИХСII

конодонтах

отмечаетеll

ламелларнаJl

внутреННJIJI

струк

тура. Как показали более детальные микроскопические и рентгено
метрические исследоваНИJl

(Lindstrom, 1964),

апатитовый материал

в конодонтах JlВЛllетеJl микрокристаллическим (диаметр кристаллов

меньше

0,01

ММ). Кристаллы имеют удлиненную форму, параллель

иы главному направлеиию

роста и располагаЮТСII поперек ламелл.

Рис.

109.

Вертикальные

разрезы

конодонтов

и

. -ламелл.рна. структура конодонта с пустым простраИСТ80М 8ДОJlЬ осей роста. х 97
(Lindstr6m. 1964); б -в главном ')убllС' ОСЬ роста с пустыми Ilрострюlств,jI'IН .... лучи белого
вещества, ",134 (Lindstr6m. 1964); Il-белое вешество в rлавном ')убце. х57 (LiпdSlrбm.
1964); l - КОНОДОНТ С баэальным наполнением (Ы.) (Gross. 1957); д - плоский конодонт
с: 6а:JaЛЬНЫМ наполнеllнем. где видны ламеЛJIЫ накоплени. (Ы.). х 84 (GrOS5, 1960).
Лини.ми пока')а"ы видимые rраницы ламелл (1.). межламелл.рные пространства
TeMlfwe. белое вешество обо')на..ено то"камн

с.

ы.

ТакаJl

~

структура

хорошо

под микроскопом (табл.

з~

63,

ВЫJlВЛJlетеll
фиг.

\3).

при

скрещенных

НИКОЛJlХ

Некоторые части в конодонтах,

например в районе оси роста, могут оказаТЬСII под микроскопом

почти аморфными. Тело конодонта имеет более высокий показатель
преломлеНИJl по сравнению с канадским бальзамом. В известНJlках

u~ca.

и

доломитах

разница

между

показателJlМИ

преломлеНИII

относи

тельно небольшаJl. В порах и каналах коиодонтов, особенно в формах,
встречаемых в

глинистых сланцах,

отмечаЮТСJl кристаллики

марка

зита и пирита. Конодонты, подвергшиесJl вторичным изменеНИIIМ,
могут постепенно потеРIIТЬ свою ламелЛJlРНУЮ внутреннюю струк
туру.

В течение последних

30 лет найдены так называемые естественные
110, с), которые можно рассматривать

скоплеНИJl конодонтов (рис.
как

Рис.

108.

а.

простые

6-

Морфологические
ICОНОДОНТЫ: 8 -

(все ВИДЫ сбоку, кроме 3 А -

r-

признаки
сложные

К. на которых J -

коиодонтов

конодонты;
вид сбоку.

ж

-

к

,,- вид

-

плоские "О.IОДОИТЫ

свеРХУ. к

схема роста КОНОДОНТ8. ПО Гроссу

бец:

отросток;

-

вид снизу):

(Gr055, 19S7). Буквы на рисунке: с. - гла.ныЯ зу~
- ба'J3J1ЬНое наполнение; ьс. - базаJlьнаl по
отросток: ppr. - задинА отросток: apr. - передниА отросток: Ipr. - 601080Я
Ы. - лист; pl. - ПJlитка: са. - карина: шс. - перевернутаl полость: 1. - nамел-

d. - зу
пость: pr. -

·цы; Ь.

-

баз.льна. часть: Ы.

JlЫ роста: ы.

-

баUJlьнаR воронка;

Ir. -

остатки

организма,

НОСJlщего

конодонты-элементы.

':,I':':TBeHHble, ненарушенные скоплеНИJl СОСТОJlТ из

накопление ВОРОНIИ

ров

конодонтов,

ными

которые

представлены

морфологическими типами

МИСJl неродственными,

10-20

четЫРЬМJI-ПJlТЬЮ

конодонтов,

Такие

экзеМПЛJl
различ

раньше считавши

но теперь оказаВШИМИСJl элементами одного

животного.

Челюсти

отложеНИJlХ

ископаемых

бесПОРJlдОЧНО

аннелид

и

-

имеют

сколекодонты

вид

разбросаны

маленьких

в

гребешков.

86

J/ Jf.('UI/"·OHh/('

ОР<'ШII/З.I/h/
родах

исключительно

чанники.
этих

В

е

морского

(?~P
л

к

(аргиллиты.

пес

разностях

пород.

кембрийских

отложениях

Сибири

хиолиты

особенно

часто

встречаются в пестроцветных гли!;!~сто-карбонатных породах плат
формы.

реже

в

-

чистых

разностях известняков. водорослевых и

археоциато-водорослевых

~~л

происхождения

известняки). а также во всех промежуточных

известняках.

В

области

геосинклинали.

где нижнекембрийские отложения представлены в основном мощ
ными

толщами

известняков

(обычно

археоциато-водорослевые

известняки). хиолиты очень редки. бедны в видовом отношении и.
как правило. приурочены к прослоям. обогащенным глинисто-пес
'чанистым материалом.

В нижних горизонтах кембрия Сибирской

платформы хиолиты обычно встречаются в массовом количестве
и

ассоциируются

и

брахиопод.

с

остатками

спикулами

археоциат.

трилобитов.

губок. трубками червей

путают с раковинами хиолитов из семейства

~

ными

известковыми

водорослями:

Proau/opora. RazumoL'skia

м

гастропод

(которые часто

Circothecidae)

и различ

Epiphyton. Girvanella. Renalcis.

и др. Иногда отдельные прослои. особенно

в самых нижних горизонтах нижнего кембрия. почти нанело состоят
из обломков и целых раковин хиолитов. Чаще же они образуют

~

локальные скопления

в

виде линз

или

выполняют

карманы

на

по

верхности отдельных пластов. Одной из интересных особенностей

n

нахождения раковин хиолитов в породе является то. что они бывают

р

забиты друг в друга до пяти и даже более раковин. Это происходит.
вероятно.

(табл.64,
принять

в

процессе

фиг.
за

перемещения

10. 12,6).

пустых

раковин

Подобные образования

многослойную

раковину

в

какого-либо

течениями

шлифе

можно

животного.

Хиолиты существовали от кембрия до триаса. Согласно подсче
там

Г. В. Синклера

(Siпсlаiг. 1946). больше всегс;! видов описано
- 179. затем из ордовика - 111. силура - 29. девона 51. карбона -7. перми - 3. триаса - 1. В настоящее время коли
чество видов достигло 500-550. главным образом за счет ранне.:'
из кембрия

кембрийских форм.
В стратиграфии ордовикских и более молодых отложений хио
Рис,
а

110.

Типы

-,'- - простые

конодонтов

К('IНОДОНТЫ: ". Н- - S,·olo-оJus.

IllIIbl CJI('I.tlblX ICOHOДOНlOB: д.

плоские
11." --

КОНО.30НТЫ:

3-

р

-

P,,,u("ordylodus.

Не/т/;""::I

и

0.0

ROUlUI.1"ll.

естественное

Po/ygnolhu.'1: (" -

", -

o-Dr(·p,,,,odus.

(' -- /",,1"011.", .•" -

1-- Oi.'itol/Utl: ,' .. o.t«" - npOC1"ble

и для расчленения кембрийских отложений, Это происходит потому.

С.IOЖfIЫС И IIРИМИТИ8НЫС

что кембрийские хиолиты еше очень слабо изучены. Но можно ду

. Согdу/щfu'i,

11:

H(IJ,lillqodu.",

.1 --

Ро/урIШ·ЩJ"UIII.'i: 11. р _. :IИf:lооБР,jllные И II.IОСКИС KOHO.J,Ofllbl: 11

A",f",/od",\." -

thoglU"hoJu.'i.

литы практически не используются. Пока мало они используются

Ф

-

с;;:опление

верхние чеJlЮСТИ сколек~)донтов

IЮНОДОНТОВ

. Spu(Rhodes. 1952):

мать. что роль ИХ в стратиграфии кембрия. особенно его нижних
частей, и в установлении нижней границы кембрия будет достаточно
велика

(SiI\o"cster. 1959)

(Розанов.

Строенне
являются

ХИОЛИТЫ

(от

(НУОLПНА)

1-2

МиссаржевскиЙ.

раковины.

1969).

Остатками

наружного

удлиненно-пирамидальные

мм до

17-20

или

скелета

пирамидальные

хиолитов
раковины

С.И длиной). часто с перегородками (сплош

ными) в ее начальной части и крышечками. обычно попадающимися

отдельно от раковин. Некоторые исследователи относят к скелету

ТаБЛ.64

и тонкие

Хиолиты впервые описаны Э. И. Эйхвальдом в

вика Эстонии. Выделенный род

1840

г. из ордо

изогнутые пластины

-

так

называемые

находимые иногда вблизи устья раковины

парные придатки.

(Marek. 1963).

Раковина

Hyolithes

этот автор отнес к пробле

(Eichwald. 1840).

И на сегодня систематиче

на брюшную и спинную стороны. За брюШllУЮ (чисто условно) при

ское положение хиолитов остается не вполне ясным. хотя большин

нимают уплощенную. слабовыгнутую или вогнутую сторону (обычно

матичным ископаемым
ство исследователей

Mollusca

склонны

считать их особым классом в типе

(Розанов. МиссаржевскиЙ.

1969).

Нет также общеприня

той систематики для этой группы окаменелостей. На рис.

111

при

(и

крышечка)

билатерально

симметричная.

дифференцированная

раковина захороняется лежа на этой стороне). Спинная часть резко
выгнутая. аркообразная и т. д. (рис.

112).

Кроме того. у большинства

видов скульптура наружной поверхности раковины резко отлична

водится схема одной из предложенных в последнее время систематик

от

(Розанов. МиссаржевскиЙ.

сторон очень хорошо передается на поперечных сечениях раковины.

1969).

В ее основу положен принцип раз

скульптуры

деления форм по степени и характеру дифференциации раковины

которые

на

силу ре

брюшную

и

спинную

Химический и
состоят
раковина

стороны.

мииеральный состав. Скелетные части

исключительно

из

углекислого

перекристаллизована

и

кальция.

слагается

Как

хиолитов
правило.

исключительно

(рис.

113).

и

брюшной

сторон.

разнообразны

-

Характер

особенно

в

строения

ордовике

Кроме того. у ряда форм брюшная сторона длин

нее спинной и выступает в виде так называемой губы (рис.

112).

В случае отсутствия последней устье бывает перпендикулярно пло

разно

скости симметрии раковины или чуть скошено. Существуют также

(Bs1ggild, 1930).

формы, имеющие раковину. слабо дифференцированную на спин

изометричными.

образно ориентированными кристаллами кальцита

спинной

Редко сохраняются относительно слабо измененные участки стенок

ную и брюшную части

раковин. строение которых в этом случае напоминает строение приз

образования с округлым. эллиптическим. округленно-треугольным;

матического

слоя

раковин

моллюсков

(табл.64.

фиг.

1. 12,8).

Геологнческое значение. Хиолиты встречаются в осадочных по-

четырехугольным
сторонах

(Circothecidae).

Это трубчато-пирамидальные

(?) сечениями. Скульптура одинакова на всех

раковины.

Хuолumы. Тенmакулumы

класс
~

ОТР.

__________________
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Hyolitha
~A,

____________________

ОТР.

Ort hot hecida

~

Hyolithida

r'------------------------~~--------------------~\r'----~----------~A~----------------~,

Рис.

Схема

111.

классификации

хиоли}ов

ПРИRО..1J1ТСR схематизированные изобра:а:еНИJl раковин ХИОЛНТОВ по семеЯствам

I

Сведения

о

микроструктуре

раковин

хиолитид

в

литературе

практически отсутствуют. В. А. Сысоев
участка

(1960) приводит фотографии
Costatheca clinisepta (Syss.) с сохранившеЙся.

раковины

по его мнению. первичной структурой, со строением. сходным со

строением призматического слоя раковин моллюсков. Аналогичное
строение раковины у хиолитид наблюдалось и автором (табл.
фиг.

1).

Рис.

112.

tI --- rуба:

64,

Основные элементы морфологии раковины хиолитов (на
. примере семейства Sulcavitidae)
б

-

брюшна.

часть

раковины;

переrородJCИ: ~

-

спинна.

8 -

часть

раковины:

~

-

устье:

(t-

«мускульные впечатлении»

Некоторые исследователи отмечали. что при механическом воз
действии на раковину ее стенки расщепляются на несколько слоев.

Нами приводится фотография косопоперечного сечения экземпляра.
относяшегося к семейству
видно

расслаивание

Большинство

Sulcavitidae

раковины

хиолитов

на

(табл.

64.

несколько

довольно легко

рис.

4).

у которого

слоев.

отличается от других

окаменелостей по поперечным или слабо скошенным сечен'ИЯМ ра

ковин. которые нередко встречаются в шлифах. Все основные типы
поперечных

сечений

приведены

на

рис.

11 3

и

табл.

64.

Следует

отметить. что большинство видов хиолитов имеет довольно круп
ные

раковины.

поперечные

сечения

которых

превышают

размеры

петрографического шлифа. Поэтому уверенная диагностика хиоли
тов возможна лишь в палеОНТО:lOIIIЧ':':КlI\ ш.mфах. В то же время

Circothecidae
спикул

ными

имеют сечения. сходные с сс:чениями трубок червей.

ханцеллорий

и с

образованиями

Coleoulus, Cambrotubulus, Hyolithellus

особенно 'в древнейших горизонтах кембрия. от хиолитов их можно
отличить по слоистому строению стенки раковины (табл.

Chancelloria

11 З.

Контуры наиболее характерных поперечных сечений ра
ковин ХИО!lИТОВ

с,

-

крышечка ХИОЛИТО8 семейства

AlIalhecidae

раэличными тубулярными проблематич

типа

и др. Последние очень часто встречаются совместно с хиолитидами,

Спикулы

Рис.

64,

фиг.

ТЕНТ АКУ ЛИТЫ (ТENТ ACULITOIDEA)
Табл.65. фиг.

14--17

17).

отличаются от раковин хиол'итид значительно

Тентакулиты

-- это

вымершие

животные,

обладавшие

узко

более тонкими стенками скелета. не имеющими призматического

конической

строения. которое наблюдается у ряда форм семейства

с округлым сечением. заканчивающейся на остром конце вздутой.

(табл.64,

фиг. З. б.

фиг.

12.

в).

Circothecidae

прямой

или

слабоизогнутой

известковой

раковиной

заостренной или каплевидной начальной камерой. Суженная часть

88

ихесmкOflые орzaнuз,Мы

раковины

обычно разделена поперечными neрегородками на

изолнрованных
сходство

с

раковнн

у

камер.

Раковины

хнолитами,

ннх

иные

а

структура

стенок

и

нмеют

p!lд

внешнее

ce'ICIIIIe

поперечное

(см. раздел «Хиолиты»).

Систематическое положенне
не

тентакулнтов

тентакуЛИТ08

до сих пор ocтaen:.

IIСНЫМ.

ХlIмическиi сост.в.
не изучен.

Химический

состав

В основном они СОСТОIIТ.

раковин

тентакулитов

по-видимому.

из каJlьцита.

ЭКОЛ0l1l8. ТентаКУJlНТЫ встречаЮТСJl вместе с морскимн живот

ными В раЗJlИЧНЫХ фациальных УСЛОВИJlХ. Но необходимо заметить.
что

раковины с замкнутыми

НОСИТЬСII током воды.

камерами на

почему

и

коице легко могли

пере

Т.Д.

встречаЮТСJl танатоценозы с раllО

винами. ориентированными в одном направлении: Такие СIIОПJlеНИJl
раковин Г. П. ЛJlшеНIIО отмечает ДЛII силура и девона. Д;I8 дома

никовых ф-dЦИЙ. которые отлагались в спокойиой воде. хараllтерно
бесПОРIIДОЧНое

раСПОJlожение

Приуроченность

Т.Д.

раковин тенТаIlУЛИТОВ.

тентаllУJlИТОВ

к

раЗJlИЧНЫМ

фаЦИJlМ

ПРНВСJlа

ИССJlедоватеJlей к МЫСJlИ о их ПJlанктонном образе жизни. что остает
СII

пока

Jlишь

преДПОJlожением.

Геолоrическое Э118'1е1111е.

ТентаКУJlИТЫ

в осадках силура и девона.

ШИРОIIО

распространены

Рис.

114.

Схематические изображеНИII сечений через кольцевые ребра
и стенки раковин тентакулитов

ИмеЮТСJl редкие находки в ордовике.

Микроскопические ИССJlедоваНИII пород карбона пока3aJlИ, что мел

'1 -~. е

ос:свые CC'lCНИ8 р8I:О8НН:О.

-

6. ~ -

стенки

КаН.ла ....

6c:s .анаnо., в. е - стенки с
- таНГСНЦИ8ЛWlое се'Киис

(1'.):,) -

стена с каналами н темным ДИСКОМ (Т. д.); ж

кие раковины тентаКУJlИТОВ. с характерной только ДЛII них структу

«поnоски

-

рой,

ДОJl.Ное cncaвe раК08ННЫ у СУ8СИНОГО коица С внутренними поneрс..нымн neperорода:амн

встречаЮТСII и в ИЗ8ССТНlIках ЭТОГО возркта. Г. П. ЛJlшенко

(1959)

т. д.

-

темные диски,

ТО"КН -

пoncpetlНWС cewНИI

к.напое):

J -

раковины

косое про

считает. что тентакулиты имеют боJIЬШое стратиграфическое

значение

ДЛII

ОТJlожений

силурийского

и

девонского

возраста.

В девоне (например в доманике) раковинки тентакулитов нередко
СJlагают целые пласты известНIIка (так называемый птероподовый

затемненную

ИJlИ

результате СЛИIIНИII в середине ребра утолщений темных слоев. обо

кониконховый

Строение

известНIIК).

pa~.

Наружные

макроскопические

особенности

гащенных

середину

кольцевого

органическим

веществом

ребра.
(рис.

котораll

114. г.

образуетСII

д).

Такие слои

в
в

раковины тентакулитов ПОЗВОЛIIЮТ выделить среди них рид семейств,

многослойной стенке тентакулита обычно череДУЮТСJl с прозрачны

родов и видов. Эти особенности заключаЮТСII в наружной скульп

ми кальцитовыми CJIOJlМИ. Темные слои очень неодиородной ТОJl

туре, выраженной в чередовании поперечиых кольцевых ребер или

щины,

валиков и борозд между ними. Кольца (по терминологии Г. П. ЛII

легко

раздуваЮТСJl

и

выклиниваЮТСJl. исчез;аJl

совсем.

KaHaJlbl в осевом сечении в одной и той же стенке бывают ПрlI

шенко) бывают острыми. затупленными. асимметрнчными. вали

мыми

кообразными и т. п. Имеют значение также форма начальной «эмб

к которой они всегда раСПОJlожены перпеНДИКУЛJlРНО. КанаJlЫ ни

ИJlИ

изогнутыми.

в

зависимости

от внешней

поверхности.

риональной» камеры. характер начальных перегородок. внутреННIIII

когда не открываЮТСJl во внутреннюю ПОJlОСТЬ И прикрыты изнутри

поверхность и т. д. Прн рассмотрении тентакулитов в сечеНИIIХ в

первым от оси

шлифе играет роль микроскопическое строение стенок. Стенки в осе

микроэлементов создает РIIД типов структур, схематически изобра

вом сечении раковины дают несколько характерных микроструктур.

женных

Гладкие однослойные стенки без наружного орнамента характерны
ДЛII стилиолин (род
стенки

-

St)'liolina Karpinsky); однослойные волнистые
Vrriatella Ljaschenko). Многослойные

ДJlII вириателл (род

на

CJloeM

рис.

стенки (рис.

114, в.

г). КомбинаЦИJl всех этих

114.

литолог обычно имеет дело снеориентированными сечеНИIIМИ
организмов. Несмотра на это. тснтаКУJlИТЫ с КОJlьцевыми ребрами

Jlегко узиаЮТСJl в ШJIИфе: в косом сечении боJIЬШИНСТВО тентаку

стенки ОТНОСIIТСII к РIIДУ родов И обладают разнообразной микро

JlИТОВ имеет зубчатые ИJlИ ИЗВИJlистые (по краю) стенки. на конце

структурой (рис.

же

114.

а-е). Как указываJlОСЬ выше. кольцевые ребра

раковины

БJlагодари

скошенному

сечению

КОJlьцевые

ребра

бывают разной внешней формы. но и внутреННIIJI микроструктура

образуют острые ИJIИ тупые JIИIIЗЫ (рис.

их сильно варьирует. Стенки многослойных тентаКУJlИТОВ могут быть

В тангенциаJIЬНОМ срезе темные диски имеют вид темных попереч

разделены

на

РIIД

групп:

стенкн с каналами (рис.
кольцевыми

стенки без каналов (рис.

114. в.

б. з)

и

д. е). И те и другие могут оБJlадать

ребрами без темных дисков и

с «темными дисками» (рис.

114. а.

114. д).

кольцевыми

ребрами

Я называю «темными дисками))

ных полос с расширеНИIIМИ на
образуют темные точки
каналы
ребрами.

часты

в

114. а:

таБJI.

65.

фиг.

KpaJlX. KaHaJlbl в поперечиом
114. ж: табл.65. фиг. 14).

(рис.

промежутках

между

большими

14. 15).
сечении

Обычно

кольцевыми

Часть

U

КРЕМНЕВЫЕ ОРГАНИЗМЫ

Содержание кремнезема в панцирях различных видов диатомеii

Общие замечаНН8

сильно
Некоторые

низшие

раститеJlьные

и

животные

организмы

ис

колеблется.

пользуют водный кремнезем для построения твердого панциря или

панциря

опорного скелета. Кремневая функция, как назвал А. П. Виноградов

колеблется от

способность

панциря

органнзмов

отлагать

соли

кремнезема

прн

жизни.

не развилась далее кремневых губок у жнво;rных и злаков у растений.

В

тонкоокремненных стенках

панциря

коли

чество кремнезема не превышает 10% (Jогgепsеп. 1955): В стенках
таких

в

видов.

до

40

первую

Cosc;nod;s,·us.

как

содержание

кремнезема

а иногда до 75'~~. От ТОJlЩИНЫ стенок

60°;".

очередь

зависит сохраняемость диатомеЙ.

Экология. По отношению к солености диатомеи делятся на три

Перечнслим группы кремневых организмов: водоросли диатомовые.

основные

СИJIикофлягелляты.

Они являются прекрасными индикаторами солевых условий место

(частичио):

перидннеи

животные:

(частично).

Радиолярии.

синезеленые

кремневые

водоросли

губки.

rруппы:

морские.

пресноводн.ые

и

солоноватоводные.

обитания. нередко более тонкими. чем химические. так как видовой

Скелет современных кремневых организмов обычно состоит из

состав диатомей коренным образом

Минералогически состав скелета отвечает опалу. В ископаемом со

имеются многочисленные диатомеи. способные сушествовать при

низмов

другими

opra-

широких

Однако

колебаниях

Геоr·рафическая

минералами.

наряду

со

стеноrалинными

раз

личной

стоянии часто происходит замещение кремневых выделений

солености.

изменяется в условиях

опала н гидрата окиси кремнезема с различным содержанием воды.

формами

солености.

зональность

ярко

выражена

в

распределеllИИ

Остатки организмов с кремневым скелетом играют важную роль

диатомей в морях и океанах там. где солевые условия БО;Jее или

как породообразователи. Кремневые организмы в ископаемом виде

менее постоянны. В континентальных водоемах зональность в рас

встречаются в разиых породах. Спикулы губок и панцири радиоля

пределении

рий известиы с докембрия и изобилуют в палеозое. Диатомовые

среды.

диатомей

маскируется

многими

другими

факторами

и

Следует сказать. что представление о ХОЛОДОЛlOбивой природе

роль.

всех вообще диатомовых водорослей возникло в результате того.

В третичиое время диатомовые приобретают важное породообра

что массовое их развитие приурочено к северным и южным окраинам

зующее

обоих

водоросли
лишь

в

известны

меловых

жак

редкое

отложениях

исключение

начинают

в

играть

юрских

осадках

некоторую

значеиие.

полушарий.

Объясняется этот факт. однако.

прежде всего

тем. что в субарктических и бореальных областях и в приантаркти
ческих

районах

Мирового

океана

поверхностные

воды

особенно

богаты минеральными солями (фосфаты. кремнезем. железо. нит
раты и разнообразные микроэлементы). которые идут на построение

ДИАТОМОВЫЕ ВОДОРОСЛИ

клеток диатомеЙ. Поэтому так бедны диатомеями тропические райо

(ВАClLLAlUОРRYТА)

ны всех океанов. поверхностные воды которых не могут обеспечить

Диатомовые ВОДОРОСJIИ

микроскопические одноклеточные рас

-

тения. одииочные или колониальные. величиной от

изредка

-

0.005

до

0.6

.1/.1/.

более крупиые. Среди них имеются планктонные формы.

донные и прикреплениые к субстрату. Протопласт клетки покрыт

пектиновой оболочкой. которую тесно облекает снаружи кремне

богатое развитие фитопланктона. С другой стороны. экваториальная

зона. где к поверхности океана поднимаются глубиные воды. бо
гатые

питательными

витием

диатомей

и

веществами.

всех

других

характеризуется

планктонных

высоким

раз

организмов.

Геологическое значеиие. Диатомовым водорослям принадлежит

вый паицирь. состоящий из двух отдельных створок. пронизанных

важная роль в ПРОI1ессе накопления кремнистых осадков. О

пора ми. Диатомеи распространены повсеместно не только в водной·

диозности

среде. но и в почвах. на поверхности снежного и ледового покрова.

образующимся в современных водоемах. и по диатомитам меЛОВОIО.

на

третичного

скалах.

в

верховых

торфянниках.

, , -_ _ • М88еp8JlЬ.Ы. состав. Панцирь диатомей образован
опалом

(Si02 H 2 0).

затель преломления

Удельный вес кремнезема панциря

1,43.

постепенно превращается в хаJщедон. а затем
и

паJlеогеновых

2.07.

пока

за время длительного захоронения опал

диатомитах

кремнезем

- в кварц. В меловых

нередко

замещается

пири

ЭТОI·О

и

процесса

можно

четвертичного

судить

возраста.

по

диатnмовым

широко

IP,IHилам.

распространенным

по всему земному шару. Диатомовые илы образуются в настоящее

время как в пресных. так и в морских водоемах. В морях в образо
вании

кремнистых осадков

принимают участие.

кроме того.

радио

лярии и силикофлягеллаты. но в континентальных водах эта роль
принадлежит

только диатомеям.

Для

третичных

и

четвертичных

отложений ·диатомеи имеют также большое стратиграфическое зна

том.

Известно. что современные формы растворяются быстрее. чем
ископаемые. Причем среди современных форм существуют много

чение (Жузе.

1968:

Жузе.

Козлова.

Мухина.

1969).

многочисJlенныe указания на то. что в палеозое существовали

численные градации по степени сохраняемости. До 50~;" известных

диатомеи. не подтвердились на фактическом материале. Было

ныне видов вообще не сохраняется в ископаемом состоянии.

Их

и просто ошибок. ко! да третичные и даже современные виды. по

отмирать.

павшие в палеозойские нороды в процессе заноса водами. рассматри

растворение

происходит.

как

только

клетка

начинает

MHor·o

Другая часть диатомей отличается хорошей сохраняемостью. Ско

ваJIИСЬ в первичном залегании. О позднем возникновении диатомей

рость растворения первой группы форм сходна со скоростью раст

говорят очень СКУДllые находки их остатков в юрских отложениях и

ворения аморфного кремнезема. вторая rруппа более трудно раст

ДОВОJIЬНО редкие находки в нижнемеловых породах. С поздним появ

ворима (Жузе.

лением этого типа водорослей хорошо согласуются и такие факты,

1966).

Кремневые органuз.WЫ

90

как их бурный расцвет в настоящее время. геологически недавнее
появление

новых

таксономических

единиц

ранга

класса

(эоцен-

олигоцен) и быстрое выделение в пределах этого класса последо

BaTeJlbHblX

крупных подразделений.

ДиаТО~lеи четвеРТIfЧНOJО возраста в б{);JЬШlfнстве своем сохра
"If!lIfСЬ ло IIаСТОЯJJJеl

<> времени. так 'ПО JI:IЯ четвертичных бассейнов

ссть все ОСllOВ3НИЯ ОЖIIД'IТЬ (i.:IlfЗКOJ о к

cOBpc\feHHoMY

раСllреде:II:НИЯ

-ПfJХ ВОДОРОС!lей ПО К.'lимаПlчески" зонам. В этом ЗaJСlючается воз

можность использования диатомей при выяснении палеогеографи
ческой обстановки прощлого.
МорфоЛОГIIII И структура паИЦИJIII. ПаНI\ИРЬ диатомей представляет
из себя коробку. состоящую из двух створок.

краями

одна

в

ДРУIУЮ.

Наружиая.

которые вдвинуты

большая.

створка

(эпитека)

соответствует крышке. а внутренняя. меньшая, створка (гипотека)

коробке. Таким образом. эпитека надвинута на гипотеку. как крышка
на коробку. Створки бывают дисковидные. чашевидные. цилиндри
ческие.

линейные

и

т.д.(рис.115--118).

.......

Рис.

115.

Комплекс

Me!os;,·(/.

СКИЙ k'рай: д-М.

r.

;lulkQ KUlz.

r.

образующий

miщ'еnkа

озерные

х

540.

mioceni('u Jouse: е•.Ж -

М.

MeJtlsira praehakalensi.' Kutz.

tI - - . , -

Jouse.

диатомиты

нн.ииА миоuен. Примор.

Qn1iqun Mois.

МИОllен

Наиболее сложным морфологическим элементом панциря являет
ся его структура, т. е. тонкий рисунок, образованный порами и аре

олами.

пронизывающими его стенку. Структура

наиболее

точным

диагностическим

признаком

панциря служит
при

определении

видов. Многие диатомеи. имея паНI\ИРЬ одинаковой формы. отли
чаются лищь по его структуре. Поры на створках диатомей являются
обычно простыми отверстиями. большей частью круглыми. иногда
продолrоватыми.

Ареолы

(loculi) -

пяти-шестисторонние

полые

камеры в стенке паНI\ИРЯ. Обычно ареолы построены таким образом.
что

боковые

стенки

их

гладкие,

непористые.

внутренняя

стенка.

обращенная в полость клетки, и наружная стенка снабжены порами.
К элементам структуры относятся также раЗ:lИчные выросты на
створке:

выросты.
У

«глазки».

шипы

MHOIIIX

и

«выпуклости».

т. п.

«рога».

«ножки»,

сосковидные

116.

Различные

llре.lставите;JИ

центричеСКllХ

фОР"1

и

116).

(рис.

Рис.

диатомей Ш\ створке паНI\ИРЯ имеется шов. т. е. узкая

и глубокая шель. пронизывающая стенку створки. Строение и раз

меры шва очень разнообразны. Он служит для сообщения живой

_ . .•t«-t;nоРl.lтhus splend('n ... Ralfs. х 1000. сармат. MOJlдaBII:II: ;; . - A'~'('rm"plll,"lI~ ,'nh"slI's
Custr.. х 600. ПnИОllен. Саха.1НН: lJ --- ASlerolamprtl IIШГ.1-Itllld;ПI ~renb_. х 60О. миоцен.
Сахалин. ? - Auli_f(-us St-hliplus Ralrs.
х 600. четвср"гичные. ЯПОllСКйе море: (1 - - Сnгmш
nшgn;J;"(1 Lel еl ("Ъеп. Х ~UO. верхний )опек. Поволжье: (" - - Mtlntlps;.t nшгgintllQ OIеп. х ~OO.
олигоцеи. Украина; ,"/К - - Аultlпюi,t("U," Sf'P'U,t А. S.. Х ~~~. ни_ний сенон. СвеРД}10вская об-

клетки с внешней средой и. кроме того, является органом движения.

ласть

По морфологическим и структурным особенностям панциря диа
томовые водоросли делятся на два класса: Сепtriсае (I\ентрические)

и

Pennatae

юры

(пеннатные).

доныне,

Centricae -- древняя

характеризуется

группа.

преимущественно

известная с

круглыми.

оваль

цвет начинается с миоцена. Эта группа характеризуется большей

частью

удлиненными

беспорядочно

элемеНТbJ располагаются на створке перисто, по обе стороны глад
кого осевшо поля. У всех пеннатных JlиатомеЙ. кроме самых при

tae

концентрически

или

достоверно известен с среднего эоцена до наших дней, его рас-

т. д. (рис.

формы:

Шов у центрических диатомей отсутствует. Класс Реппа

радиально,

и

разнообразной

располагаются

116).

S-образной

самой

ланцентноЙ.

(рис.

линейной.

створками

ными и треугольными створками. на которых структурные элементы

117).

Структурные

МИТИВllbJХ и наиболее древних форм. имеется шов (рис.

118).

,111,//1/lI.l/(}(ibIe
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водорm'.. Ш
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ох
ц

Рис.

БССШОВНblе

117.

А I'ap/lilla/e,~

и

ПРИМИТИВНОШОВНblе

(Raphi-

dioineae)
а. б

6 --

-

Dialoma hit'nlalt' Heih..

створка:

8, l -

Х Н)(Ю. четвеРТИЧllые. КО.IJЫICиА полуостров:

PlagilJgramma sto"rnpllOrllm Heib..

море: 8 -- створка. l _. вид с ПОВСЕа:

веРТИIIные. ДаЛloниil Восток:

Ralrs.

х

1000.

верхний плионен.

phora mar,)'; var. ampЫo.'(y~
А.

Mayer.

х

1000.

х

t' -

1000.

tI.

I!

створка.

МО.'ЫUВИR: .ж

Porct/1).

х

Q --

КО;)ОНИИ.

1000. четвертичные. Баренцево
Plagiogramnra pukhellum Grev.. Х 1000. чет·
(' ."- вид с П05lска: Ж. з -Dimeropgramma m;nо,.

1500.

-

х

створка. J ' - вид с поиска: и

ПJlноцен. Грузин: к •. '

-

Оре

-- Fragilaria hkapilCIIQ

верхний "иоuен. 3апа.1Н3. Сибирь. р. Тым:

." - Cl'ratonl'i.'i ar("us Kutz.
- Sу"юrа pukhl'l/a Kutl. х 500. ЛИТОРИНО8ые
отложени,.. ЛаТВИI: n. n -- ThQla,IJ.".iIJllemu mir:shio;t!es Grun,. )( 1000. современнаl. Берин.
гово море: о ,- вид с пояска. n - створка: р. (" - ТhalassionemQ "it:schioides Grun. r, ('иг·
{'ша Jouse. х 1000. нижний миnцен. Таманскиii IIОЛУОСТРОВ: m. у _. Th"I",IJsiothr;.'( long;s,'imu
CI. е! Grun,. )( 1000. чегвертнчные. Охотское море: .1' ._-- часть створки: Ф __ о EUnOl;{1 ра.
рiliо HU!it .. х 1500. четвертичные. Гренландия: х - Eunol;Q spar,,,impum'IOIQ Jouse. х 1000.
верхний миоuен. ОЗ, Ханка: Ч __ о Eunnt;a nikol.,k;Qe Jouse. х 1()(Ю. там же
четвертичные. Северна. Европа: н

Многие диатомси образуют колонии. которые Rозникают в про

иессе последовательного ДС.;/ения одной клетки. Колонии образуют
ся у тех днатомей. которые не спосоБНbI двигаться, Таким образом.
колониаЛЬНblе
а

также

у

ФОРМbI

диатомей

наиболее
без

часты

у

uентрических

диатомеЙ.

шва.

Изучение диатомей производится под ~lИкроскопом при больших

о

n

уве.'/нчениях

р
с

!I

в

спеuиаЛЬНblХ

IIрепаратах.

предварительно

отмучен

ных и обработаННblХ химически (уда;lсние карбонатов. оБУГJlивание
органического остатка и т. д.). Для изучения тонких структур пан
циря

применястся

l;ICKTPOHHblii

~fИкроскоп.
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Рис.

118.

Шовные диатомовые
х

(Rapllina/es)

- FrustuUa rhoт·
1 - DiQumlella hol/ollriana
Greville. х 1000.•етвеРТИ'lные: 8 - створка. ~ - вид с ПОlска; д - MQSloglo;a smithii var.
10('1151';.5 Grun .• х 1000. четвертичиые.4е'-:ilJ1ИН: е - Diрlбno;s did.vmo CI .• х 1000. четвертич
ные. Ленинградская обл.: IIC ·..4ЩJmеQllе;s serians CI..
Х 1500. четвертичные. Кольскиii
полуостров: J SIaurone;s а(',,'О W. Smith.. Х 500. четвертичные. Ярославска. обл.: uNavku/lI digiu,radiata А. Smith.. Х 500. четвертичные. Кольский полуостров: к - Н. amphiIю/а С...
х 1500. современные. ГренлаНДИR: А - N.luпdstromii CI.. Х 1500. современные.
Гренландии: .., - Pinnu/ar;a meisleri (. armenka Poretzky. плноцен. Армении: н - Соmрhonemia lingulalum Husted. Х 1000. плноцен, ПРНМОРСЕиii край
Amphipleura peIlU('ida Kutz..

Q -

hnides de Тoni.

х

1000.

1400.

неоген,

Приморский край: б

четвертичные. Кольский полуостров. в.

КРЕМНЕВЫЕ ЖГУТИКОВЫЕ ВОДОРОСЛИ

(SILICOFLAGELLATA)
Табл.

65,

к

фиг.

классу

росли)

1-13
Siliconagellatophyceae

относятся

(кремневые

микроскопические

жгутиковые

одноклеточные

водо

морские

во

доросли, имеющие внутриклеточный скелет и один жгутик. Размеры

водорослей колеблются от

5

до

80 Jl.

Скелет силикофлагеллат, как правило, состоит из полых крем
неземных (опаловых) трубок, реже

-

из нерасчлененных пластинок.

Дифференцированной оболочки у клеток нет, поэтому форма клеток
целиком

повторяет

конфигурацию

скелета

(рис.

119, а).

ЭКОJlOl"ИR. Экология силикофлагеллат изучена слабо. Поскольку
они

встречаются

вместе

с

морскими

диатомовыми

водорослями,

можно предполагать, что для их развития требуются сходные усло

вия. Одним из основных факторов, необходимых для развития си
ликофлагеллат, является достаточное содержание в воде растворен
ного кремнезема, который используется ими для построения ске

лета. В течение всего времени существования эти планктонные во
доросли населяли только поверхностный, хорошо освещаемый слой

воды морей и океанов. Некоторые особенности в морфологии ске
лета (его ажурность, трубковидные перекладины, выросты) являются

приспособлением

к

парению.

Геологическое значеиие. Силикофлагеллаты никогда не бывают
породообразователями.
водорослями,

образовании

участвуя

Они
в

диатомитов,

встречаются

качестве

вместе с диатомовыми

второстепенного

диатомовых

компонента

трепеловидных

и

в

опоко-

Кремневые жгутиковые водоросли

Рис.
Q -

119.

Кремиевые

Dil't),o('ha

Jihula

жгутиковые

ЕЬс .• клетка

водоросли.

(Marshall. 1934);

б-

кам"ан, славгородска. свита. восто"ный СКЛОН Урала: в
рает и местонахождение те же: l

t) -

Cornua trij'uUQla Schulz.

-L. j"urgu/a

х

93

1000

VaIlQ('~rIQ lumidu/o

свита. о-ав Мангышлак;

-

Gles.. сантон
qramula s;mpl(!.\". Hanna. В01-

I.его 10цена, верхи •• подсвита киевской СВИТЫ. левый берег р. Днепр. севернее г. Днепро

Наппа. возраст и местонахождение те же;

(скелет снизу). возраст н местонахождение те же: е

-

C./НI

r~/=kiQ~ Gle~. (скелет снизу). возраст и местонахождение те же: ж - Dkl.vo('ha navkula
Ehr. (скелет снизу). ии"инА эоцен, серовска. свита. восточный склон Урала: з' - О. jihulo
var. pentagona Schulz. (скелет снизу), верхний миоцен. маlмрафска. свита. Северный Саха
ЛИН, 0-08 Шмидта: и - D. e/OIO var. mпlio Gles. (. mеtЛа (скелет снизу), нижи •• половина
верхнего эоцена, верхн •• подсвита люлинворскоА свнты. 3аоадно-Снбирска. низменность.
о-ов Тазовскнй: к. А - D. rotundoto уаг. 5e(·to Gles.: ,,- скелет сверху. А - скелет сбоку.
нн.н•• половина верхнего зоцена. верхи •• подсвита ЛЮJIинворской свнты. Западно-Сибир
ска. низменность. Среднее ПРИОбье; м. н - о. frenguellii уаг. (·orent;s Gles.• f. (·orent;s:.,,скелет сбоку. н - скелет сверху. верхиий зоцен, нрбитска. свита. BOCТOIIHblA склон Урала:
(1 о. Ir;o(·on,IIo уаг. J'e.Tu(lSQ Stradner (скелет снизу). верхний олигоцен. карагиниска.

петровска: р

-

n-

о.

о. 'Р;nОМ (DеП.)

hexo(·Qlj!ho Schulz
Gles.

(скелет снизу). верхи •• ПОJlовииа верх

(скелет сверху). нижи •• половнна верхнего зоцена.

верхн •• подсвита люлинворской свиты, Западно-Сибирскаl низменность. п-ов ТаЗО8скиА:

(. -

trans;Ior;Q DеП. (скелет сверху). верхний зоцен. ирбнтска. свита, ВОСТОЧIIЫЙ СЕЛОН
- D;stephQnus (·rux (Ehr.) Hick уаг. аu-т (скелет сверху), верхний олигоцен, кара
гиинска. свита. о-ав Мангышлак;}, - о. spe(·uluт уаг. srp,enor;us (Ehr.) Jorg. (CKe~1eT сверху).
неоген, Камчатка, Усть-Камчатский район: Ф - Mesm·enu nlЩic"аtа Gles .• верхи •• половина
верхнего ~oцeHa, верхи•• подсвита киевской свиты. левый берег р. Днепр. севериее г. Днеп
ропетровска: х - Соnnорilи. spllaerkus Gem. (скелет сбоку), миоцен. Венгрн. (Frenguelli.
о.

Урала: т

1940)
Буквы на рисунке:
кальное кольцо;
рога:

n. -

i. -

(. -

]а".ткн базального кольца: иЬ.

апнкальное

OICHO; kl. -

дополнительные шипы: 05. -

-

базальное кольцо: Ь.

аПНlCальные перекладины: т.

опорные

Wllnbl; pl. -

-

-

апи

радиальные

латеральные переЕладнны

Кремневые организмы

94
видных

r лин.

По мнению РЯ!lа ИССJIС;ЮВ,IlС,Ii:Й. СИJlикофлаrсл;шты

11

мо! ут быть С успехом ИСIЮ,lьзованы для раСЧ;IСНСНИЯ

корре;IЯЦИИ

разрезов морских верхнеме;IOВЫХ и кайнозойских отлuжсний

1andre. 1950:

Жузе.

Строение скелета.
лет при

боковом

Глсзер,

1951. 1955: lclJikava. 1956:

(Def-

и др.).

1966:

У большинства видов СИ;ШКОф!lагеJlJlат ске

положении

имест форму усеченной

пирамиды.

8

I'O.IIЦC IЮ,lЫ IIроltсссы раСIвореlШЯ кре:'lНезе~ta CKe.~eГOD ра.IИО

:IЯРllii наиБО;lее ИIIП:НСИВНЫ
веса

CKC;'ICI'OB

CKOPoCГI,

Основанне пирамиды образовано так называемым базальным коль

25U

11. НИЖС

3UOO

,\1

Р<lСIвореllИЯ ске;н:гов р,t:\lIО;IЯРИЙ уменыuаСI'СЯ. 'ПО свя

"JatlO С НIIЗКИ~1И
НЫ:'I

верхних '::lOях: ~I<IКСI1М<lJlьная lIотеря

11

Р,ЦИО:IЯРИЙ ОПlс'raется н" 1:lубllllС

r .lубинных

I'с~шсра lyr<l~1II

со:!еРЖ,IIII1С~1

о

них

с;юев IIОДЫ и IЮllышен

кrе~IНИЯ.

Решающее влияние на сохr<lНЯС~ЮСТЬ радиолярий в донных от

цом. Форма базального кольца различна у разных видов: она может

ложениях

быть

В кремнистых и теРРИI енных' осадках IIроцент корродированных

округлой.

оваJIЬНОЙ.

трсуrольной

или

многоугольной.

-

полюсов или УГJЮВ базальногu' кольца отходят выросты

От

раДИёIJlЬ

оказывает

веЩССТВСIIНЫЙ

раДИО,IЯРИЙ наименьший.

СОС'I аll

вмещающих

осадков.

НаиБО.lьшая стещ:нь коррозии и макси

ные рога или радиальные шипы. которые могут быть едва замет

мальное число корродированных скелетов радиолириЙ·- в карбо

ными или очень грубыми и длинными. Верхушка пирамиды пред

натных

аппарат соединяется с базальным кольцом при помощи боковых
(латеральных)

перекладин.

которые

делят

базальное

кольцо

осадках.

Сохранность

ставляет собой так называемый апика,IЬНЫЙ аппарат. Апикальный

HaMHoro

ЭКОJlОГИ..

на

раДИОJlИРИЙ

лучшая.

чем

в

в

осадках

холодноводных

Радиолярии

исключительно

-

морские

животные.

%.)

несколько базальных окон. В самом простом случае апикальный

обитающие в водах океанической солености

(32-38

аппарат

Радиолярии

представлен

уплощенной

одной

апикальной

трубчатой

пластинкой.

Р<lЙОНОВ

тропических.

и ведущие

перекладиной

или. сильно

пелагический

Более сложный

апикальный

в морях с соленостью ниже 22%.(Черное. Каспийское. Белое и Азов

аппарат состоит из нескольких перекладин. образующих апикальное

ское

кольцо с одним окном. Дальнейшее усложнение апикального аппа

планктонный

образ

жизни.

не

моря).

Спумеллирии и насселлярии в тропических районах Тихого океа

рата состоит в том. что совокупность больщого количества апикаль

на встречаютси во всех горизонтах от О до

ных перекладин

мальнаи численность радиолярий наблюдается на I'оризонте

форм

образует много

отдельные

элементы

апикальных

скелета

окон.

могут

У

некоторых

живут

отсутствовать.

5000

,И. однако макси

100 .".

Количество радиолярий с глубиной постепенно уменьшается. и

Способы выделения из породы скелетов силикофлагеллат те же.

на

глубинах более

.М

1000

радиолярии исчисляются единичными

что и панцирей диатомовых водорослей. В соответствии со своими

экземплярами в

размерами силикофлагеллаты в большом числе содержатся во фрак

довольно однороден от поверхности до глубин

ции осадка с величиной частиц от

ших глубинах при общем обеднении фауны поивлиютси виды. не

до

0.005

.'Ш.

0.25

встреченные

у

1

Видовой состав спумеллярий и насселлирий

.\13.

поверхности

(Петрушевская.

100-300 .1/:

на боль

1966. 1969).

В антарктических водах спумелJlЯРИИ и насселлярии встречаютси

начиная с I'ОРИЗОНТОВ

30-50

мiПетрушевскаи.

1966).

в поверхност

ных водах радиолярии встречены не были. Максимальное количество
РАДИОЛЯРИИ

и наибольшее видовое разнообразие отмечаются в слое воды

(RADIOLARIA)

400 ,М.

На ббльших

глубинах

количество радиолярий

200-

снижаетси.

Преимущественно на основании изучения фауны феодарий вы

Современные радиоларии

делиются две экологические катеr'ории радиолярий (Решетник.

--, одноклеточные

1955):

населяющие

стенобатные. обитающие на строго определенных глубинах. и эври

все океаны и многие моря. Они распространены во всех климати

батные, обитающие на разных глубинах. Эврибатные радиолирии

Радиолярии

морские

животныс.

ческих зонах и встречаются во всей толще океанских вод
верхности до абиссальных

микрон до

r лубин.

от по

Размеры радиолярий от десятков

.\1.1". глубоководных феодарий

1-3

--

_.. до
4·-6 с.\I.

Колониальные формы достиr'ают иногда

\о .I/A/ И более.

обладают различной степенью эврибатности. Выделяются две груп
пы видов. одна из которых встречается почти во всей толще воды

от

по

своему

химическому

составу.

что

и

определяет

их

различную сохраняемость в ископаемом состоянии. Однако относи

до

8000 ,1/ . .вторая группа
от 200 до 2000.1/.

в своем распространении 01 рани

зоной

Фауна спуме;IЛЯРИЙ и насселлирий пока изучена

Химический состав. Скелет у представителей различных отрядов
отличается

200

чена

в очень малой

степени: характерные глубины и температуры обитания известны
лишь

дли

очень

небольшого

числа

видов.

Географическое распростраиение. На раСllространение радиоляриЙ.

тельно химического состава пока иэвестно немногос. Из пяти отря

имеют

как и всех других групп микрофлоры и микрофауны. решающее

почти чиctо кремневый скелет и поэтому хорошо сохраняются в

влияние оказывает климатическая зональность океана. Среди ра

осадках. Представители отряда

диолярий выделиются группы видов, связанные в своем распрост

дов

радиолярий

представители

в

современных

в

древних

отложениях

В

скелете

феодарий

с

осадках.

а

находится

Nassellaria

сведения

немноrочисленны

кремневая

и

очень редко встречаются

Phaeodaria

достоверные

органическим веществом.

соединениях

Spumellaria

находится

Однако неизвестно.
и

нахождении

что

в

в

каких

определяет

-

Два

с

именно

различную

Hacce;l-

щироко

радиолярий

-..

АС<lпthагiа

и

Sticholonchea -

СОllсем

распространенные

Основная

масса

в

водах

радиолирий

всего

связана

с

Мирового

океана.

теплыми

водами.

шести тысяч ныне живущих радиолярий ббльшаи часть
в

тропической

области

Мирового

Из

обитает

океана.

В водах умеренных широт (как в бореальной. так и в нотальной)
фауна

ДРУI·ОЙ.

отряда

ранении с водами определенных биогеографических областей либо

соединснии

сохраняемость феодарий. с одной стороны. и спумеJlЛЯРИЙ и
лярий

их

(Dumitrica. 1964. 1965).

кислота

кремнезем

о

радиолярий

много

беднее.

чем

в

тропической

области.

Помимо радиолярий умеренных и тропических широт известно

не сохраняютси в донных осадках. Скелет акантарий состоит из це

небольшое число видов, приуроченных к арктическим и антаркти

стина

в скелетах

ческим районам. В значительной мере ф<tуна радиолярий холодно

(SchewiaSi0 2 (аморфн.)

сходна по видовому составу. ВОЗ~lOжно также. что в водах Мирового

(SrS04).

Как предполагает Хабаков

акантарий

связан

«ofТ.

обнаружил в скслете акантарий до 21.6~;'

в

1926)

составе

с

сложного

органическим

(1934), SrS04

веществом.

алюмокадьциевого

Шевиков

океана существует единый

силиката.

Соотношение между различными I'РУlшами спумеЛJIЯРИЙ и нас
СС;lЛирий несколько измениется по ~'ICPC осаждения на дно

CKC.ICH'II

отмерших радиоляриЙ. До дна не доходят наиболее тонкоокремнен

ные

виды

раДИО,lЯРИЙ

и

зна'lительная

часть

водных районов Атлантическоrо. Тихого океанов и Антарктики

ювениль,НЫХ

форм.

рий

циркумтропический комплекс радиоли

(речь идет о спумеллириях и

насселляриях, скелеты

которых

сохраняются в донных осадках. так как фауна радиолярий в планк
тоне

изучена

в

очень

малой

степени).

95

Радuолярuu
Таким образом. имеющиеся в настоящее время сведения свиде
тельствуют
лярий

в

о

зональном

водах

характере

распределения

фауны

радио-

д~альными иглами). от которой часто отходят радиальные шипы.

\

Мирового океана.

Рас:пределение в осадках. Скелеты радиолярий в значительных
количествах

входят

в

состав

иглы. Наиболее типичны для спумеллярий скелеты в форме сферы
(одной или нескольких. В;lOженных друг в дру,"а и соединенных ра

пелагическнх

осадков

современных

Для

ряда

основе

групп

своей

спумеллярий

производные

характерны

от

щара,

формы

скелета,

-- дисковидные

и

в

эллип

океанов. Особенно велика их роль в областях распространения ра

соидальные. Другой ряд форм составляют скелеты. представляющие

диоляриевых

собой различного рода спирали

и

радиоляриевые

радиоляриево-фораминиферовых
илы

распространены

илов.

исключительно

в

Типичные

тропических

в

одной

или

в

-

ОДИНО',ные, двойные. свернутые

нескольких

и

т. д.

(рис.

120,

а-г).

Очень разнообразны скелеты насселляриЙ. Исходным элементом

районах, занимая наиболее значительные площади в экваториаль

ных зонах Тихого и Индийского океанов. Кроме радиоляриевых

плоскости

здесь,

по-видимому,

является

четырехлучевая спикула.

Три

луча

илов радиолярии встречаются в больщем или меньщем количестве
во

всех

типах

современных

пелагических

осадков.

Наиболее высокие содержания радиолярий встречены в алеври
тово-пелитовых

и

пелитовых

илах,

рактерна для более грубых осадков

Приуроченность
тическим

типам

радиолярий
осадков

к

минимальная

-

определенным

определяется

численность

ха

крупных алевритов и песков.

вещественно-гене

зональным

характером

раз

вития планктона. Максимальные концентрации скелетов радиолярий

в северной половине Тихого океана (Кругликова.
в

областях

распространения

радиоляриевых.

1969)

встречены

радиоляриево-фора

миниферовых и слабокремнистых диатомовых илов. минимальные
в" терригенных,

карбонатных

осадках и

в

-

красных глинах.

Радиолярии чаще всего сосредоточиваются в пределах фракций

мм, т. е. в кр~пном и мелком алеврите. а в зависимости

0,1- 0,01

от видового состава

-

преимущественно в одной из этих фракций.

В количественном распределении радиолярий в осадках выражены
черты

зональности.

присущие

распределению

других

планктонных

организмов. В северной половине Тихого океана по содержанию ра
диолярий в осадках можно выделить три зоны: бореальную (к се
веру от

400 с. щ.), тропическую (40-150 с. щ.) и экваториальную
(150 с. щ. - 00).
Для бореальной зоны наиболее характерны осадки с содержанием
радиолярий менее 50 тыс. зкз!г сухого натурального осадка, но встре
чаются и более высокие концентрации радиолярий. приуроченные

в основном к слабокремнистым диатомовым илам северного пояса
кремненакопления.

Больщую часть тропической зоны занимают красные глины и
фораминиферовые
Тихого

океана

сухого

осадка.

осадки

с

минимальными

концентрациями

для

радиолярий:

северной

менее

1

тыс.

части
жз!г

Экваториальная зона характеризуется наиболее высоким содер
жанием радиолярий в осадках. Именно к распространенным в этой
зоне радиоляриевым и радиоляриево-фораминиферовым илам приу
урочены

500 000

максимальные

экз!г и

концентрации

радиолярий,

достигающие

более.

Распределение радиолярий по глубинам не носит характера пря
мой

зависимости,

а

про является

через

накопление

терригенного

и карбонатного материала. Типичные радиоляриевые илы в совре
менную эпоху не образуются на глубинах менее
ся

типичными

океаническими

4600

,К, т. е. являют

-

илами.

Зональный характер количественного распределения радиолярий
отвечает зональному характеру распространения все, о зоо- и фито

планктона, связанного

в свою очередь с зонами подъема глубин

ных вод, где в поверхностные слои воды поступает большое коли

чество

важнейщих

Рис.

биогенных

элементов:

фосфатов,

нитратов,

фитопланктона

и

других

планктонных

РаДИUJlЯРИИ

A!ritrlJsphacridae:

lIa РИСУНl>е пр:д.став.JIСН скелет. СОСТОЯЩИЙ Н") трех сфер:

IJТ наружноii раковинки QТХОДЯ1 I ~ICIRlIblC (более д..lИнные) разНал .... ые ИI ЛЫ. С"(ДИН1Iющие

~Iеж.ау собоii внутренние шары. и !lОllOлнителыtые (более короткие). ОТХОЩIЩlfС 10ЛЬКО от
нару_ной сферы:

ЩИМИ ОТ

6 _.-

семеАС1"ВО Ellip~idae: IIР('lCтаи 'J.IIJlипсоида-'lьная раковинка с отходя

IIОJlЮСUВ шипами:

" --

семейство

IlUlCaJaH скелет. состо.шиЙ из

Druppullidae:

четырех сфер: ВИДНЫ отх.ЩJ:lЩИС 0"1 IIO;llOC ..)8 Ilаружноii раковинки ШИIlЫ И д,ОПО;ШИ"1СJlьные
балки.

СОС..1ИШllощие

IIЗРУЖНУЮ

раковинку с'

ВНУIр.:ннимн:

" ..- С~МСЙС'lВО Porodi~idae:

на рисункс ВИ;lна мадены::а. ЦСИ1 ра ..1ЬН8J1 сфера• • чеи камерных KpyroB

кремнезема, железа и ряда микроэлементов, обеспечивающих раз

витие

120.

семейство

организмов.

Зональный характер распределения фаунистических комплексов
и численности радиолярий, изменения состава и численности этих
комплексов в толще четвертичных отложений позволяет использо

ее

образуют

вать радиолярии для выяснений вопросов палеогеографии и страти

(в

ископаемом

треножник.
состоянии

поддерживающий
не

вверх, образуя апикальную иглу (рис.

"рафии плеЙстоцена.

центральную

сохраняется),

121,

а

-

четвертый

капсулу

направлен

г). от основной спи

Строение скелета. Для каждого отрада радиолярий характерны

кулы У форм, имеЮЩИ1 сложно устроенный скелет, отходят отростки,

свои типичные формы скелета. У спумеллярий наиболее примитивная

дистальные концы которых, сочленяясь. образуют разнообразной

форма его

формы скелеты:

-

отдельные, рассеянные в эктоплазме

микроскопические

ажурные

кольца,

щлемы,

КОJlОКОЛЫ

и

Т. д.

Кремневые организмы

96

(яшмы. фтаниты) накапливались в узких трогах. к которым часто
были

приурочены

скопления

основных

магматических

пород.

По составу древние радиоляриты отличаются от современиых
радиоляриевых

илов

значительно

более

высоким

кремнезема. Если в современных радиоляриевых илах
составляет от

до

5

минимальное

содержанием

Si0 2

(аморфн.)

осадка (см. выше). то во фтанитах и яшмах

22·;';

содержание

свободного

обычно оно заметно больше

50·;';

кремнезема

инередко превышает

равно

29·;';.

90·;';.

Кроме

того. яшмы и фтаниты почти не содержат карбоната кальция. тогда
как в радиоляриевых илах его содержание достигает

20·;'; и довольно
обычны смешанные радиоляриево-фораминиферовые осадки.
В сумме перечисленные отличия показывают. «что геОСИНКJlИ
нальные
не

существенно

являются

илов»

радиоляриевые

гомологом

(Хворова.

стр.

1968.

породы

(IIШМЫ.

современных окевнических

фтаниты)

радИОЛllриевых

116).

Глубина. на которой формировались IIШМЫ и фтаниты. оцени

вается разными исследоватеЛIIМИ по-разному. Однако анализ обшир
ного фактического материала. накопившеГОСII к наСТОllщему времени.
показывает.

что

среди

геосинклинальных

кремнистых

раДНОЛIlРИ

товых осадков есть и глубоководные и мелководные разности (Хво

рова.

1968).

Несомненно

мелководными

IIВЛIIЮТСII

радИОЛIlРИТЫ.

чередуюшиеСII в разрезах с грубыми песчаниками. и IIшмовые пачки.
залегаюшие

на

Наоборот.

подстилаюших

породах

иесогласно.

терригенно-кремнистые формации.

в

с

размывом.

составе которых

твердо установлены пелагические терригенные и карбонатные по
роды.

при

достоверном

отсутствии

мелководных

осадков

можно

рассматривать как глубоководные. скорее всего батиальные образо
вания.

В палеозое высококремнистые радИОЛIlРИТЫ и породы. В которых
Рис.

РаДИОJlЯРИII

121.

PICCloidae:

сем.:Йство

радиолярии обильны. слагают не менее

tН'ЧС'lJIИВО 8ИДllа основная часть скелета

"JaJlloIlilЯ I'PCIIOI&I))) С t)ТХОДИIIIIIМII 0'1" Ilce ОТ8СТВJlениимн:

--

трехосна. игла (<<ба

Slephoidae:

8 сагит

сагиттаЛhНЫЙ круг: IJ -

семеАство

семей·

6-

ПIJIЫЮЙ ПJIС,1С!i('К'ТIt р.. сположеlШ t)СIЮВII3R час'гь CKeJleтa

-

CI'HO CyrloidOlc. род СОГlllщ,IIt1: РОIl.овннка ('ОС10ИТ из двух сегментов. виден апикальный

1''''

(111 ла). ОТХОДRщнii ",,. I1СIIШJlиса: с-

аllикаJlhllыii

"

1'101

ссмейсгво

HIIДllbl

и «(крыли»

Cyrloidac.

-

семейство

род Тhto('ol.,·plo

(1):

видны

(JlУЧИ l'реIЮ:JКННКИ). отходишие с трех сторон от раковинки;

1"1.)/1,

р8ICОВИIlli:8 поделена на MHO:JКeCT80 сегментов;

Uth"mitrl.l:

'}JICMCIITbl 811утреllНСПJ C..-pt"lСIIИR CKCJleтa; ~ -

...··liIRJlCII

Cyrloidac.

ОДНОКilмеРtlЫП скслет

(им. ....-ется

ссмеАСТ80

Spyroidae:

на рисунке пред

'·OJlbKO цефаJlИС): саrитrальиыil пере_им делит

цефаJlИС

Ila

Две ДОJlИ

девонских

и

Si0 2

до

77%

нижнекаменноугольных

фтанитов.

распространены в верхне

отложениях

Камско-Кинельской системы (Трохова.

1968).

и входят в состав кремнисто-карбонатных толш. С ними ассоции
раДИОЛllриевые

радиолярий

микрозернистые.

в

Iпсроподовые и

известняки.

в

которых

все

или

почти

все

замешены кальцитом. а также известняки

разной
и

степени

кремнистые

глинисто-кремнистые

и

битуминозные

сланцы.

реже

сферово-сгустковые известняки.

Кремнистые радиоляриевые осадки Камско-Кинельской системы

ДреВllие радиол яри и

прогибов распределены неравномерно и возраст кремнистых толщ

в пределах разных прогибов неодинаков. EcтecтBeHIIO. что платфор

66. 76

менные

Радиолярии

извеСТIIЫ с кембрия и с этого времени являются

нли

существенным

породообразующим

компонентом

таких пород. как яшмы и фтаниты. Эти породы широко распрост

радиоляриты

приравниваться

к

и

радиоляриевые

океаническим

МIIКРОСТРУКТУра.

При

известняки

радиоляриевым

ному сетчатому строению (табл.66. фиг.
дорослей

вулканическими,

вулканокластическими

и

терри

генными отложениями, а также с редкими биогенными известня
показала

и. В.

Хворова

(1968),

условия

образованИJI

не

могут

хорошей сохранности радиолярии легко

раllены в геосинклинальных областях палеозоя и мезозоя, где они
с

никак
илам.

определяются по характерной общей форме раковинки и ее ажур

ассоциируются

Как

прогибов

практически бескарбонатных. платформенные радиоля

карбонатно-кремнистые

ками.

PIIДII

В отличие от IIШМ и

риты всегда содержа·.. то или иное количество карбоната калЬЦИII

раковинки

основным

осадка. нередко встре

гибах. На Русской платформе. например. радИОЛllриевые силициты
с содержанием свободной

руются

Табл.

50·;';

чаются и вне геосинклинальных областей. в платформенных про

крупными

хорошо

сохранившиеся

13).

от диатомовых во

радиолярии

отличаются

более

размерами. более грубой крупнопористой сеткой и не

редко наличием шипов. Чаще. однако. встречаются раковинки в той

и особенности размещения геосинклинальных кремнистых осадков

ИJlИ

прошлого и современных океанических осадков различны. Области

зированные или пиритизированные. с частично утраченной струк

современного

турой (табл.

креМllенакопления

имеют

широтную

ориентировку.

иной степени измененные:

76).

перекристаллизованные.

кальцити

В тангенциальных сечениях может при этом (в боль

кремнистые пояса ПРОШЛОГО прослеживаются в соответствии с про

шей или меньшей степени) сохраНИТЬСII сетчатое строение. но ис

стиранием

чезнуть шипы (табл.66. фиг.

I еосинклинальных

систем. а не в соответствии с основной

4. 5).

а могут. наоборот. сохраНИТЬСII

планетарной климатической зональностью. как бы ее ни реК6НСТРУИ

шипы у раковинки. превратившейся в сплошной кальцитовый шарик

ровать.

(табл.66.

Так.

например.

меридионаJlЬИЫЙ

в

нижнем

палеозое

Северной

жен под углом около

60"

Америки

фиг.

11).

располо

Пиритизация часто фиксирует структуру раковинок даже в силь

к Аппалачскому поясу. а в среднем палео

но перекристаллизованных радиоляриевых известняках. как бы про

Кордильерский пояс кремненакопления

зое Уральский кремнистый пояс J~ежит почти под прямым углом

рисовывая

к Среднеазиатскому. Внутри геосинклинальных систем радиоляриты

и контуры iJJlоженных друг в друга шаров с СС?СДИНIIЮЩИМИ их иша-

сетку

на

тангенциальных

сечениях

(табл.

66:

фиг.

8)

Радиолярии. Кре,\lневые губки

ми иа поперечных разрезах (табл.66, фиг. 7, 1O~ Раковинки, со

С

точки

97
зрения седиментации

очень

ва:киа способность

r у

стоящие из нескольких шаров, вло:кенных ОДНН в другой, В попереч

бок образовывать густые заросли. где. отмирая. они оставляют на

ном

дне целый слой. сплошь состояший из спикул. слагающих своеоб

сечении дают

ностей (табл.

66,

рисунок

фиг.

1).

концентрически

расположенных окруж

Иногда такие окружности бывают пунк

разную

«стеклянную

тирными, что отра:кает пористое, решетчатое строенне сферических

осадком (табл.

скелетных

на глубинах

оболочек.

вату»

с

порами.

заполненными

минеральным

68. фиг. 8). В юго-западной части Баренцева моря
150-400.11 развит биоценоз. в котором кремневые rуб

Наиболее трудны для определения разрезы раковинок, состоя

ки составляют 95-980,~ общей биомассы. почти полностыо вытесняя

щих из двух шаров, если у них не сохранились иrлы и шипы, так как

друrие группы фауны с площади. занятой их зарослями. Губково

они очень похо:ки на поперечные сечения cmucyл кремневых губок.

спикуловый

Иногда их истинная природа выясняется благодаря тому, что хотя

30-60

осадок

в

1".1/ (Филатова.

районе

этих

зарослей

имеет

мощность

Почти полное отсутствие других дон

1938).

бы ОДНН шар представлен на разрезе прерывистой точечной или

НЫХ животных на площади. занятой губками. объясняется двумя

пункmрной окру:кностью (табл.

причинами:

фиг.

66,

Как правило, в таких

9).

1)

чисто механическим вредным воздействием находя

сомнительных случаях надо внимательно просмотреть весь шлиф

щихся в грунте спикул на донные. особенно зарываюшнеся формы:

и в нем всегда найдутся экзеМПЛJIры С более или менее отчетливыми

2)

следами первичной структуры. При этом следует помнить, что в

кают

тем. что губки как мощные фильтраторы в первую очередь извле

скоплении спихул губок всегда найдутся иrлоподобные продольные

из

воды

Кроме

всякую

однородных

пишу.

губковых

поселений.

дающих

прктически

сечения, да:ке если в шлифе резко преобладают поперечники, а шаро

чистые спикуловые осадки. губки играют заметную роль в некоторых

образные раковинки радиолярий в любом разрезе дают только

более разнородных группировках

круги.

в Индийском секторе Антарктики на глубине

В CKt::ICTax палеозойских раДИО.'IЯРИЙ опал почти всегда превра
щен в ха;щсдон. При крайней 'степени изменения их раковинки могут
CТ<lТb СIJ.:lОШНЫМИ однородными халцедоновыми шариками (табл. 66.
фиг. 2). В этом случае. так же как в предыдущем. установить радио
;Iярисвое

происхождение

шариков

помогают

)кземпляры с более

сидячих форм.

Так.

130-160

например.

.i/ был обна

ружен биоценоз. в который входили. в большом количестве крупные
кремневые губки. а также мшанки. серпулиды. брахиоподы и круп
ные фораминиферы. В осадке спикулы губок составляли здесь более
50n,.~

всей

его

массы.

остатки

известковых

организмов

30-400,~. а на минеральный материал приходилось всего

- около
10-20°;';

И:IИ менее уцелевшей структурой раковинки. Кое-какие следы струк

(Лисицын.

турных особенностей раДИОЛЯРllЙ различаются даже на упомянутой

широко распространены. Они известны в Антарктике. в Баренце

выше

вом море и в дальневосточных' морях (Петелин,

фиг.

внизу.

2:

в

правой

стороне

шип. отходящий от белого кружка.
такая сохранность

материала.

как

снимка,

виден

тонкий

Но. пожалуй. более типична
на табл.

фиг.

66.

1. r де

для

радиолярий

ха

глубинах

от

Определенную

среди

совершенно бесструктурных кружочков попадаются сечения с

p;IKTepHbIM

на

Такие смешанные детритусово-спикуловые осадки

1966).

до

150

роль

в

1954; Лисицын. 1966).

,Н.

600

осадкообразовании

.'Iящие четыреХ;lучевые губки

играют также СВСр

клионы. обладающие способностыо

-

проделывать ходы в твердом известковом субстрате. Обычно таким

строением.

субстратом являются раковины моллюсков. известковые водоросли.

твердые

части

кораллов

и

известковые

породы.

обнажающиеся

на берегу или на дне моря. На поверхности раковины или известня

КРЕМНЕВЫЕ ГУБКИ

ковой глыбы при поселении губки образуется небольшос углубле

(SILlCISPONGIA)

ние.

а

затем.

по

мере

ее

роста.

просверливаются

многочисленные

неглубокие каналы. сообщающиеся :\1ежду собой и имеющие выход

Ta",I. 67. 68

наружу в виде окруrлы)! отверстий с диаметром в среднем около

Kpe~lНeBыe

I убки

принаД;Jежат к одному типу животных с извест

ковыми губками и достоверно существуют с кембрия по настоящее

время. Есть указания. что они встречаются и в позднем докембрии
Общее наименование «кремневые» относится

(Dubigner. Eller. 1963).

1 .11.1/,

Появление густой сети каналов приводит к разрушению суб

страта, От него отпадают куски разного размера. образующие но
вый осадочный материал

ко всем губка~l. обладающим опаловыми спикулами. и охватывает

при

представителей

клионы

двух

классов:

стеклянных

губок

(Hyalospongia)

и обыкновенных губок

-

органогенный детрит. если разрушают

ся скелетные части животных и известняковые песчинки и щебень

распадении
вместе

карбонатн'ых
с

другими

пород.

Так.

свершrщими

на

коралловых

организмами

рифах

активно

ис

(Demospongia). К пим последним относятся
r'уБКII четыреХ:Jучевые и KpeMHeporoBble.
'}ко.101·ИИ. Кремневые r'убки -- донные неподвижные животные.

сверливают отмершие скелеты кора,шов. способствуя образованию

ко:юниа,lьные. реже одиночные. в громадном большинстве обитаю

довольно богатая фауна кремневых губок. предстаВ;lеШIЫХ почти

щие в ~юрях. К жизни в пресных водах приспособились лишь не

всеми классами и отрядами. известными в настоящее время, Лишь

~lНогие

кремнероговые

местах

с

СИ.'IЬНЫМИ

формы.

придонными

Некоторые
течениями.

губки.

обитаюшие

плотно

в

прирастают

так

называемых

коралловых

песков.

Геологическое зиачение. Уже в кембрийских :\10РЯХ существовала

очень

немногие

ископаемые

формы

отряду разнолучевых губок,

при надлежат

Кремневые губки

к

вымершему

находят некоторое

к субстрату. Другие живут на рыхлых грунтах (песок. ил) при срав

применение в стратиграфии. в частности. юры и мела. Так. напри

нительно слабом движении воды и либо закрепляются в осадке при

мер. юрские и меловые отложения ГДР. ФРГ подразделяются по

помощи

пучка спикул. либо свободно лежат на его по

KopHeBoro

верхности. Современные кремневые губки встречаются во всех кли
матических

зонах.

в

теплых и

холодных

морях.

и

при

подходящих

комплексам губок на отделы и ярусы, а иногда и на более мелкие
стратиграфические единицы.

ОДllако губки имеют гораздо большее значение как породообра

условиях образуют массовые поселения. Такие посе.'IСНИЯ известны

зователи. так

в морях Баренцевом. Охотском. СреДЮС~IНО~I. Карибском. в районе

вые накопления. чистые или с примесью другого

как во многих системах палеозоя и

мезозоя спикуло

opr'aHoreHHoro дет
до 10-15.1/. Такие

островов Индонезии в Антарктике и т. д. На дне морей кремневые

рита. слагают пласты и пачки пород мошностью

губки

породы в '[ом случае. когда спикулы сохранили свой первичный

Mor'YT

встречаться на различной

r лубине

начиная от приливно

отливной зоны вплоть до больших глубин океана. Обыкновенные.

кремневый материал. lIазываются спонгалитами. Несравненно чаще

I убки -

все спикулы

пазон

четырехлучевые икремнероговые
вертикального

распространения.

-

имеют широкий диа

встречаясь

как

на

мелко

ВО.lье. так и на больщих глубинах. Стеклянные губки можно считать

вый

!!I'':II\I) щ,:ствеНlЮ глубоководиыми организмами.

ЧlIстые

tEZ

7

или

большая

их

часть

бывают

кальцитизированы.

и тогда порода превращается в спикуловый известняк или спику.'Ю
мергель.

в

зависимости

спикуловые

от

известняки.

состава

в

минерального

которых

спикулы

ueMell1 а,

составляют

Кремневые организмы

98

~5--95".;> породы, очень характерны по внешнему виду: обычно они
серые, синевато-серые или темно-серые, очень плотные. бесструк

турные (сливные). в большей или меньшей степени окремнелые.

+

с мнor очисленными стяжения ми черного кремня и без фауны. Спи
куловые

известняки

со

ковых орrанизмов (до

значительной примесью обломков

извест

породы) отличаются от чисто спику

20 0/ .

ловых разностей тем. что в них на поверхности выветривания видна

редкая

фауна.

СПИКУJlовые известняки

широко распространены.

В Советском

Союзе они известны в верхнем девоне и нижнем карбоне Урал 0Волжской области

(Сюндюков,

Теодорович и др.,

1961;

нижнем карбоне пермского Приуралья (Липина,

бассейна

(Айзенверг,

Кузнецкого

1958),

1960),

бассейна

1962).

в

Донецкого

(Максимова.

района верхнего течения р. Печоры, в среднем карбоне Вол

1961),

гоградской

области

и Донецкого бассейна (Киреева,

Максимова.

в верхнем карбоне бассейна р. Печоры. Мощные пласты спи

1959),

куловых мергелей (по

6-7

.И мощностью) встречаются в артинских

отложениях (Рl) западного склона Среднего Урала (Осипова,

1950).

Спикуловые известняки прослеживаются в ряде скважин в основании
верхней

юры

Предкарпатскоrо

Рис.

122.

Слева

-

Спикулы

кремневых

(стеклянных)

губок

макросклеры: шестКлучевые. пятилучевые и одноосные иглы. Справа

-

микро·

склеры

прогиба.

Пластовые спонголиты, или. по другой терминологии, спонгие
вые

СИJШЦИТЫ,

также

известны

в

разных

геологических

системах:

в верхнем девоне Латвии (Сорокин, Гравитис, 1964). ~ нижнем кар
боне Урало-Волжской области и Кузнецкого бассейна, в верхнем
карбоне Горной Башкирии (Теодорович,
нии (Мандалян,

в верхней юре Арме

1949),

в олигоцене Западного Кавказа и Грузии.

1964),

Приведенные примеры ни в какой мере не являются исчерпы
ваюшими,
чаются
ного

но достаточно ясно показывают, насколько часто встре

спикуловые

возраста

и

породы
самых

в

морских

различных

отложениях

самого

различ

регионов.

Строение скелета. Скелет кремневых губок состоит из множества
опаловых игл или спикул, имеющих разнообразную форму. Среди

спикул

обычно

различают

м а к р о с к л еры,

составляюшие

основную массу скелета, и более мелкие и иначе устроенные

р О С К Л еры.
участие

м и к

В образовании скелета кроме игл нередко принимает

органическое

вещество

-

спонгин.

при

помощи

которого

спикулы склеиваются друг с другом. У стеклянных губок спикулы
шестилучевые (трехосные). Часто один или несколько лучей реду
цируются, и тогда образуются пятилучевые, четырехлучевые и даже

одноосные иглы. Лучи этих игл могут быть гладкими или шиш)
ватыми, прямыми или изогнутыми, И длина их измеряется обычно

десятыми долями

миллиметра.

Микросклеры стеклянных

имеют довольно причудливую форму (рис.

122)

губок

Рис.

123.

С'лева

-

Спикулы

макросклеры:

ра1личные

Справа

и размер не более

кремневых

-

четырехлучевых

четырехлучевые

иелы

и

губок

ОДНООС:Н8И

головчаТilЯ

и(ла.

микросклеры: звездчатые иглы и СИГМЫ

.11,11. У некоторых стеклянных губок спикулы срастаются своими

0,1

концами

так.

(табл.68,

фиг.

что

образуется

правильный

решетчатый

каркас

6).

У четырехлучевых губок в типичном случае скелет образован
четырехлучевыми

как

правило,

-

иглами

ных игл. гораздо реже

-

отсутствует.

гают в длину

макросклерами

с

примесью

одноос

только одноосными спикулами. Спонгин,
Макросклеры

крупные,

ММ. Микросклеры часто звездчатые и шаро

образные
лежат

поверхности

тела,

нением

у

обычных

'.

нередко дости

1,5-2,5
(рис. 123). У

многих форм они тесно и в несколько слоев
образуя

четырехлучевых

жесткий

спикул

панцирь.

являются

Видоизме

неправильной

формы ветвистые образования. покрытые неровностями и буграми
(табл.67.

фиг.

2;

табл.68,

фиг.

3).

Плотно

соединяясь.

спикулы

такой формы строят связный, так называемый ,каменистый, скелет.
Скелет кремнероговых губок состоит только из одноосных спи
кул,

которые

могут быть

цилиндрическими,

гладкими

веретеновидными,

или

шиповатыми,

изогнутыми

или

прямыми.
змеевидно

искривленными. головчагыми или булавовидными. Всегда имеется
в том или ином количестве спонгин, с

помощью которого спикулы

склеиваются в пучки или волокна. Длина спикул измеряется сотыми

Рис.

124.

или

С.lеаз

-

десятыми

форма

долями

маленьких

миллиметра.

якорьков,

Для

микросклер

шпилек или сигм (рис.

характерна

124).

Спикулы

макросклеры:

креМllероговых

разной

формы

('убок

одноосные

ИС"ЛЫ.

Справа

-

ЯКОРЬКИ (вверху). шпильки, СИГМЫ. дужки (внизу)

микросклеры:

хелы.

99

Кремневые губки

всего в шлифах наблюдаются разрозненные одноосные и четырех
лучевые

спикулы,

которые

как

раз

и

слагают

пласты

спонголитов

и спикуловых известняков. Одноосные спикулы в продольных или
слегка

скошенных

каналом

сечениях

посередине,

в

выглядят

с каналом в центре (табл.67, фиг.
в сечениях,

листники

как

палочки

поперечном сечении

приближающнхся

к

1, 5).

-

как

или

круги

иголки

с

опять-таки

Четырехлучевые спикулы

продольному,

выглядят как три

(табл.67, фиг.4), рогульки и стрелки (табл.68,

фиг.

9).

В поперечных сечениях они обычно дают круги с осевым каналом,

такие же, как у одноосных спикул. Гораздо реже попадаются об
ломки спикул, срезанные в месте разветвления лучей. В этом слу
чае, как у четырехлучевых, так и у шестилучевых (трехосных) спи
кул, В двух-трех лучах могут быть видны продольные сечения ка
налов, а в месте их соединения
ного

длинного

луча

-

поперечный разрез канала основ

(табл.67,

7).

фиг.

Наличие канала весьма важно для уверенного определения спи
кул губок, и поэтому всегда следует внимательно искать его следы.
у

iJ

г

халцедоновых

спикул

канал

иногда

заполняется

кальцитом,

чаще же халцедоном, но обычно его можно различить, так как в
стенках спикулы халцедон, как правило, бывает более крупнокри
сталлическим, чем в канале. Даже в участках сплошного окремне
ния

I'IIС.
" --- tl -

125.

Спикулы

СПИkУЛЫ

разнолучевых

ChQnt"eUQr;Q.

Х

8.75.

губок

ни_ниii

кембриА.

породы

при

параллельных

николях

контуры индивидуальных спикул, в

СибирскаJl

платформа:

г. д-

СПИКУ!1Ы ASlrileospong;um (Основы палеонтологии. Губки. 1962. рис. 65. 66)

канала благодаря

ского
стенки

вещества

прорисовываются

окаймляющей его тончайшей пленке органиче

(табл.67,

слагаются

нередко

которых можно заметить следы

светлым

фиг.

3).

У

кальцитизированных

прозрачным

кальцитом,

а

спикул

канал

запол

няется обычно более мелкокристаллическим и более темным СаСО з
или точечными скоплениями органического вещества. В одних шли
Спикулы вымерших разнолучевых губок (рис.

125)

представляют

фах могут преобладать поперечные разрезы спикул (табл.

-

фиг.

67,

8),

плоской правильной шестилучевой звезды с двумя перпендикуляр

ком-то

ными к ней. торчащими в обе стороны осевыми лучами. Эти по

лочкам или рогулькам

следние могут редуцироваться. В других случаях лучей может быть

двух форм позволяет узнавать спикулы даже при плохой сохран

количестве

фиг.

6),

в других

значительно больше. а расположение их менее правильным.

продольные (табл.

67,

собой звездчатые тела. В простейших случаях спикула состоит из

примешиваются

-

но к кругам всегда в ка

палочки

или

рогульки,

а

к

па

круги, так что характерное сочетание этих

ности, т. е. при отсутствии следов каналов. Кроме того, при внима

В геологическом материале,· естественно, спонгин не сохраняется

тельном

просмотре шлифа

в

массовом скоплении спикул

почти

и даже опал, слагающий спикулы в мезозойских породах. обычно

всегда найдется хотя бы несколько экземпляров с достаточно хо

превращается в халцедон или замещается кальцитом. В палеозой

рошо

ских

осадках

спикулы

халцедоновыми,

или

бывают

или

халцедоновыми,

вторично-кальцитовыми.

Так

или

кварц

сохранившимися

Встреченные в

каналами.

шлифах

единичные

кальцитовые

или

халцедо

называемые

новые «палочки» И «иголки», похожие по общей форме на спикулы,

каменистые губки со спикулами, спаянными в решетчатый скелет ..

но однородные, без канала, не следует отн<;>tить к кремневым губ

в ископаемом состоянии сохраняются в виде обособленных кремне

кам, так как подобные образования, лишенные внутренней струк

вых желваков и в шлифах встречаются сравнительно редко. Чаще

туры,

могут

иметь

весьма

различное

происхождение.

Ч а с Т ь ш.

СЛЕДЫ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ

ОРГАНИЗМОВ

В этом разделе помещены образовання, которые не могут счи

нужно считать способом обызвествления разных водорослей. Она

таться скелетом, оболочкой нли специфическим минеральным вы

состоит из кристаллических столбиков, меЖдУ которыми засыпался

делением

терригенный осадок (рис.

какого-либо

определенного организма.

Сюда

отнесены

исследователи,

изучающие

осадочные породы.

слойков

строматолита,

что

или пелитовым материалом (табл.
вая

микроструктура

ков

в

виде

развивается

небольших

материала,

скатывавшегося

подчеркивается

70,

3).

фиг.

ожелезненным

Иногда же стержне

на небольшом

перевернутых

фиг.

1)

с вершины строматолита. Стержневая структура обычно пересекает

увеличения терригенного

(табл.

70,

ма, можно все же в той или иной степени судить о режиме осадко

сованы

строматолита

Иногда похожая

под влиянием

ряд

краю

3).

остаткам жизнедеятельности, при всей неопределенности организ

В снлу этого В описываемых образованиях могут быть заинтере

на

б; табл.70, фиг.

структура

накоплеllИЯ.

появляется

126,

строматолиты, онколиты, следы сверления и копролиты. По этим

конусов

количестве слой

(табл.70,

2).

фиг.

В строматолитах и онколитах встречаются также радиальные микро
структуры, которые проявляются главным образом под влиянием
вторичных

процессов

табл.72, фиг.
ным

МИКРОСТРУКТУРА СТРОМАТОЛИТОВ

расположением

может

объясняться

темных

Табл.70-73

щиеся

Строматолиты
сериями

слоев,

в

-

это

карбонатные

которых

постройки,

располагались

образованные

предполагаемые

синезе

(ожелезнение,

1 изображено

вторичного

карбоната,

неорганическими

неперекристаллизованных

тонкие

светлые

выветривание

и

т. п.).

На

сечение через онколит с таким радиаль

канальчики,

выявление

процессами.

участках

которые

заметны

можно

которого

МеЖдУ

тем

в

прерываю

отнести

к

сле

дам от нитей водорослей!. В образце строматолита с радиальной
ориентировкой вторичного светлого и первичного темного карбо

леные водоросли и, может быть, бактерии. Внещние формы стро

натов (табл.

матолитов очень разнообразны. Слоистые текстуры строматолитов

внутри темных конусов

имеют много общего с так называемыми коломорфными текстурами

что позволяет сделать вывод о первичной радиальной ориентиров

чисто минерального происхождения (марганцовыми, кремневыми,

ке составляющих элементов 2 •

2.

малахитовыми и т. п.), поэтому нужно быть осторожным при опре

72,

Слои с

фиг.

3)

также можно видеть светлые тонкие черточки

-

местными

вероятные пустоты от нитей водорослей,

раздувами или почковидная микрострук

делении строматолитов при отсутствии специфических микрострук

тура характерны для слоев некоторых строматолитов типа

тур.

рЬусоn. Слои его имеют форму острых конусов, и в сечении, нормаль

По

микроструктурам

1)

группы:
,1ИЧНЫМИ

строматолиты делятся

на

две

с зернистокристаллическими микроструктурами,
типами

Соnо

большие

ном к оси, конусы дают концентрическую конфигурацию (табл.

2)

фиг.

с раз

микроструктур.

ми

Первая группа характерна главным образом для доломитовых

3).

71,

Слои бывают неоднородной толщины и слагаются светлы

почковидными

мелкими

желвачками,

часто

соединенными

в

группы. Между этими светлыми и перекристаллизованными слоями

фаций с обильным выпадением карбоната из осадка. Микрострук

располагается

туры этой группы состоят из слойков более крупнозернистого и

ный глинисто-железистым осадком. Почковидные желвачки состоят

пелитоморфного карбоната (табл.71, фиг.
группы с

трудом

различаются

по

1).

Строматолиты этой

микроструктурам

или

совсем

не

могут различаться. Но текстуры, т. е. сочетание слоев и их распо

из

зерен

остатки
(таб;/.

ложение, могут быть разными, что пытаются использовать геоло

с

темный

радиальным

от структур

71.

пе~РlIста:/.;JИзоваН/lые

толстые

(Маслов,

слои

1960 б), где

нарастают

не

и

могут

часто

засорен

трактоваться

как

каких-то (синезеленых?) водорослей

4).

фиr.

половидных

туре

материал,

Некоторое OlJI3;JeHHOe сходство с 1ТОЙ структурой приоfiреПIJ(УI

2 изображена
Macronubecularites

часть строматолита, описанного под названием

расположением

колоний

ги для классификации строматолитов. Так, например, на табл.71.
фиг.

пелитоморфный

микроструктуры

строматолитов.

При

этом

некоторых

обычных

разрастаllие

ку

вторично/о

при зернистой микрострук

закономерно.

а

наподобие

об;lаков.

1)

радиальным

местными

раздувами;

Вторая группа микроструктур характеризуется:
распределением

3)

светов,

1..

относимых

Радиальное

стержневой

к

4)

слоями

с

наличием тонких каналов или про

полостям

расположение

от

нитей

элементов~ отчетливо

В

К. Б. Кордэ

макроструктуру.

как

в такой же стержневой

особая

видно

микроструктуре БЫJ\И

клеток и нитей водорослей

(Hydrocorynites),

ные

образом,

К. Б. Кордэ.

Таким

в

ее раз

Эта микроструктура опи

водоросль

(Actinophycus).
встречены

Но

остатки

не похожие на описан

стержневую

li~

1'8,](}
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Микроструктура строматолитов. Желваки органического происхождения
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а

Рис.

126.

Микроструктура

ОllКОЛИТОВ

~еl"чаТt"I-сгустковаJl микроструктура

и

стромато:штов

O.1H('Iro И1 ОIllШ.ШГО8.

Х

25.

пеР\IЬ. ПеРМI..'''ая ~,б.lасть. СТ. Верещагино: ij -

1 СМНЫХ ветвящихс. lIитеЙ. ПРОТЯГlt8ёt ЮЩIIХСJl ПСРII(НДIIКУЛIIРНО C.IOIICl ОСП..

карбоната
(таб;I.71.

приводит
фИ!.

к

nохожей

«УЗ;lOватой»

}<

J О. "CoreH, Керчь:

"-

червячиа. микроструктура. СОСТОJlщаs НЗ ясных и расплывчатых

стер_невая микроструктура строматолнта.

водорослей.

На табл.

расnо;шгаться

")той

стромаТОJllпе)
известняка

обраЗУЮЩIIС

изобрзжено вертика:lыюе сечение.

1уБКl1

карбоната и располагающиеся между слоями крупноп> строма1

одной

возможно.

синезеленой

целиком

водоросли

,>-

относятся к ЖIIЗНС:lеи

(табл.

7().

фиr,

4. 5).

\111 крос 1руктуры - сгустки
беспорядочно 11 ничем не
(TOpHlllcKlle стромато:шты

своеобразную

Сlущенные с:юи (табл.72. фИ!.

:ШIО\ЮРфНЫМII

или

4. 5)

\IIIКР<l1еРНИС1ЫМИ

сетчатую

микрострук

или чередоваться с пе

с.'ЮЯМИ

('Iаб:I,

72.

фlll.6).

4, Выще мы каса:шсь частичио ,канальчиков. <>пюсимых к по
:юстям от нитей

HIBbIX

9

10РIIЗОlпа ЗаШlДllOЙ УкраИIIЫ). rруnпироваться в нити

(рис. 126а. б).

11

(В

crycTKoBoro

от

HapaeBcKolo
туру

Э;lементы

фиг.

cy/illd/'ica Maslo~' (1960б). Наконец. ИllOrда TOHКlle каШ\JIЬЧИКИ npoнизывают мелкие подущечки разноii формы. СОСТОЯЩllе IIЗ 1ещюr,>

тельности

rюроды.

7().

и синезе;lеных водорослей и описаl\О под названием Р/lу((lsрmщiа

;Щ\Ю .10казыва'll, ес ,lргаllorеllНЫЙ IСllеЗllС изучеllllем карбонатного

ОТ.шчаться

вертикаm,

которое nреДПО!lOжительно отнесено к симбlЮЗУ известковой

лита. Такие подущки.

МОI ут

ордовик. р. AIII"apa

ных строматолитах не могут объясняться жизнедеяте;IЫIOСТl,Ю ОДIIIIХ

связано с Жlпне.lеяте,'IЫЮСТЫО ВОДОРОС;lеЙ. и каждый раз необхо

II:IИ

10.

Некоторые канальчики и полости в трубкообразных

\\IIкроструктуре

5.6).

3. С'lустковая микроструктура оnисыва.:"'СЬ ГЮРIIХО\I (Gurich.
1<)()6) 110.1 РОДОВЫ\'I назнаllll~М ,W,,/aCO"/I'''II/'' 1 и OI1IOCII."'CI, 11М К жи
ВО ПlOму миру ка меllllOУI ,1;lbHOI о IIсрllOда, В да.lьнеЙlllе\1 оказа,IOСЬ.
ЧТО тга микроструктура обычна д.IЯ \1110111:'1: СТРО\ШТО:IIПОВ от
докемБРIIЯ до миоцена. Kpo\le 1'01 о. ',)! а \lИкрострук "ура встречает
СЯ 11 lIe в строманыитах. Ее nРОИСХОЖ,1еНllе не всеl да \lOжет быть

стяжеllllЯ

х

с:]Оев

npll

ЖЕЛВАКИ ОРГАНИЧЕСКОГО ПРОИСХОЖДЕНИЯ
Таб.I.6<)

Под

трихо~юн 80Дорос.:lеЙ. В толще строма1,НII

",111

описаНИII

раДIШЛЫIЫХ структур. Эти

канаЛЬЧИКll

теР~ШIЮ\1

<<ОНКО:IIПЫ».

рззумеваются МС.lкие

введенным Пиа (Рiз. 1927). под
11 крупные желваки. образованные облекаю

ИМС;Ш более и:ш менее нрямую форму. Чаще же нити синезеленых

щими оО.:ЮМОК С.ЮЯМИ раЗIЮЙ структуры. КО10рые УСЛОВIIО считают

НОДОРОС:lей

ся постройками

имеют

СnУ1аlШУЮ

извивающуюся

форму.

поэтому

и

Сllllезеленых водорослей. Обычно в ОНКО!lитах

113-

канальчики. ОСПlющиеся от 'ной нити. имеют НРИХОТ:II1ВО изогну

блюдается чередование темных и светлых С.'lоЙков без "Iедов Орl а

тый вид. Отче'l;lIIвые кана:IЬЧIIКИ встречаются редко. На табл.

низмов.

70.

Но

встречаются

экземпляры

11:\11 участки в ОНКО:lIllах.
CBeT:lbIe, канаЛЬЧIIКlI. 11,111

фиг. 6-g изображены разные слои ОДIЮIО и Toro же строматолита.

в

Ol1llCaHHOI о

сrустковую структуру. обычную для строматолитов. В 'тех С;lучаях.

IIЗ nерми

В. П. Масловым

под названием

ЮжнOIО Ура;ш (Маслов.

C"lIellitl Ш'а/iсtl Mas1.

КОI да

1936).

Характер и расцоложение )тих ПО.'юстеЙ с очевидностью дока
lывают участие разных водорослей в образоваllИИ ОДIIOI о и

1'01 О

же

строматО!\Ита. Кроме более и:ш менее радиалыю расноложеНlIЫХ
каналов (табл.

70.

фl1l.

ные кана;IЬ'II1КИ (табл.

которых

6) встречаются и 10ризонта;IЫIO расположен
70. фиr. 8 вверху). при этом в неносредствен

же:lвачок

ПРИ'IИС:IЯЮТ

11.111

SCYIOlle1l1l1

(C~I.

рис.

7. 8

внизу). подобно

изображенной

на

рис.

1.

lI.

четкими
Более

трубкаМII
деталыlO

ГllpBaHe:I;I,
ОНКО;IIПЫ

ero

не

ОIlИСallЫ

11 структурам OHK<blllТbI б.:\I1ЗКИ

зуются как в hopma;IbHO-!\ЮРСКОЙ. так и в пресной воде. а также в

Ila

Hap/osip/IOII.
1. е).

тонкие

солоноватон"дных и .~aГYHHЫX условиях. Онколиты изнеСПIЫ с про
терозоя до

водоросли

образован
OIIКOJштам.

или

В. П. МаС;ЮВЫ~I. По происхождению

ной б;шзости к ДРУI им пустотам. Часты также кана:IЬЧИКИ. которые

отвеТВ:lения вверх и в стороны (таб:I.70. фl1Г.

к

заметить

к стромаТOJlIl1ам. характеризуют очень БОJlьшое мелководье. обра

в основании имеют lоризонтальное направление. а от юlх отходят

соврсменной

можно

ООЛИ'I ы

настоящего времени.

11

Часто мелкие онколиты ПОХОЖII

Ш130:IИТЫ неорrаничеСКОI о происхождения (с которы~1И

~югут быть смешаны) и даже на бобовины. являющиеся реЗУ;lыа

том химического выпадения карбоната.

МНОlие онко:\Иты ОШIСЬ\

ва;\Ись под лаТI1НСКИМИ бинарными названиями. и им придава!lОСЬ

стратиграфическое значеllие. Однако многие ОНКОJIИТЫ с ПРI'IМIIПIВ
ным

H .... t.:tlltlrbl':
В)Ю

;\Hltl pM. 1I;llIpll\I\."r .J.Ж~IIII.·tНl. Ilr(~.Ю.IЖ"101· выделять ЭТОТ «род)) как СJше")~_lе

IЮ ..:ЩРОI.:.IЬ.

строением

из

разных

геолш ических

систем

nОХОЖII

ДРУI

на

друга. Некоторые онколиты, описанные 1I0Д «родовым» назваllllем

Ostlg;a

и

не

обладающие

концентрической

текстурой.

похожи

\lа

Следы жизнедеятельности организмов

102

о
,

Рис.
а

-

0-

127.

Онколиты

ОНКОЛИТ. росший вначале как неПОД8ИЖ:НЫЙ нарост, затем перевораЧRвающиАС8 на обратную СТОРОНУ, приwлифовка. ордовик. усть-куте.:.:в свита. 8осточна:в Сибирь. р. Илим:
онколит морфологичеСII:ОГО типа

рост вокруг плоскоR раковины: l. д

Ottonos;a.

-

разросwиАСI вокруг гастроподы, шлиФ. юра. Дальний ВОСТОК, р. Конгауз. район Шмакова: fI -

бугристые ОНКОЛИТЫ. нараставшие вокруг пелецИпод: наружный вид снизу и сверху; е. ж

наросшие вокруг целых пеnеципод; tI -

Ж -

-

онколит-лепеwка. ВИД снаружи снизу.

ЛОДО'lkОВN.Qные онJtDЛИТЫ с гладкой поверхностью.

пермь, татарский .рус, Пермска. область, СТ. Верещагина

образования, относимые к копролитам (см. раздел «Микрокопро

Термии

«сверлящие»

обычно

не

отвечает сущности

процесса,

потому что как у растений, так и у животных способ внедрения осно

литы»).

В основе всякого органогенного желвака в центральной его зоне

ван на растворении субстрата кислотами, а механическое сверление

лежит обломок породы или какого-нибудь организма. вокруг кото

часто отсутствует, особеино у растений. Термин этот, однако, яв

рого

происходит

вака.

Как

рисунки

нарастание

характерные

(рис.

127)

слоев

примеры

желваков,

при

медленном

приведены

обладающих

вращении

жел

схематизированные

различным

строением

слоев. Внешняя форма желваков в значительной мере зависит от

127. в -

ж).

может быть

рас

формы обломка и характера движения его по дну (рис.
Часто сильным движением
колот.

(волновым) желвак

и затем этот осколок вновь становится центром

ляется общепринятым, и мы будем им пользоваться, не забывая
сделанную

концентри

выше

оговорку.

В ископаемом состоянии чаще всего встречаются следы сверля

щих

синезеленых

водорослей,

называемые

сборным

термином

Palaeachlya, и следы грибов (?), также имеющие свое название
Mycelites. К Palaeachlya Пиа (Pia, 19376) относит изгибающиеся
и

иногда разветвляющиеся

канальцы внутри

раковин, не имеющие

ческого нарастания. Иногда желвак в конце своего роста становится

пережимов и

неподвижным, тогда нарастание слоев происходит вверху и с боков.

2-5#.

Все

остатках фораминифер, известковых губок, кораллов, брахиопод,

высказанные

наблюдения

относятся

и

конколитам.

концевых вздутий. Диаметр таких канальцев

равен

Они встречаются от ордовика до современного периода на

мшанок, криноидей, моллюсков и на чехлах мутовчатых сифоней.
Одновременно со следами сверлений практически всегда на поверх
ности иссверленных обломков наблюдается кайма из темного пели

СЛЕДЫ СВЕРЛЯЩИХ ИЛИ ПЕРФОРИРУЮЩИХ

томорфного кальцита. Во многих случаях видно, что сеть темных

ОРГАНИЗМОВ
Табл.5, фиг.

нитей канальцев становится все гуще к периферии обломка и, нако

1--3;

табл.6, фиг.

нец,

8

сливается

в сплощную темную массу, иногда образующую

бугристые выступы. Появление этой каймы и выступов объясняется
Многие организмы внедряются в известковый субстрат, в том
числе в обломки животных и растений, и образуют «ходы» различ
ного вида.
оставшиеся

Больщинство ходов
от

-

жизнедеятельности

это микроскопические полости,
синезеленых

водорослей

или

тем,

что

предмета

водоросли

кальцит (Надсон,

вают

параллельно

отлагают

остатки

на

1932).

его

с

разрушением

поверхности

пораженного

ими

микрокристаллический

Другими словами, они не просто иссверли

известковых

организмов.

но

перерабатывают

их,

грибов. Но известиы также сверлящие или перфорирующие живот

уничтожая форменные скелетные ФРШ \I<:IП'" 11 OT:laI ая бесструктур

ные:

ный пелитоморфный

губки,

черви

и

моллюски.

карбонат.

I

Следы сверлящих или nерфорирующих организмов.
Грануляция краев скелетного обломка может быть и не связана

Микрокоnролиmы

что

копролиты

;IClIO.

сутствие ясно различимых отдельных канальцев позволяет говорить

разрушаются, когда

о былом существовании сверлящих организмов. Лишь в некоторых

бывают

типах

на

известняков,

где

значительная

часть

органоген

ного детрита в той или иной степени источена и переработана свер

водоема.

КОП.lениЙ

и

ходу

этой переработки, даже совершенно бесструктурные сгустки можно

логическом

считать

ных

результатом

в

своих

работах

(СRерлящим)

работы

сверлильщиков.
С. В. Максимова

(1937, 1950, 1956),
придавали

водорослям

большое

как

значение

показателю

(1960)

и другие

перфорирующим

мелководности

бас

в

Название

Пиа

Micelites

применяет к канальчикам в чешуе,

(1937)

зубах и костях позвоночных животных. Канальчики

диаметр

плиоцен и,

по-видимому,

Иногда
каналы.

гыми

в

относятся к

известковых

диаметр

долями

надлежат

Micelites

имеют

и сферические вздутия. Они известны с девона по

1-3#

которых

миллиметра

уже

не

грибам.

остатках

организмов

измеряется

(0,1 -0,2

растениям,

а

не

микронами,

Они,

.11.11).

встречаются

животным,

а

вероятно,

скорее

всего

деся

при
свер

;IЯЩИМ губкам.

твердыми

в

они

копролитов,

состояние,

материале

их

ожидать

широкое

осадке

фекальных

способствующая

заставляют

достаточно

частности

массовых

и

развитие

не

и даже

несцементированном

Распространенность

ископаемое

в

Установ

прочностью:

их довольно грубо трогают руками,

прочность

пород,

большой

на
пере

в

гео

копроген

известняков.

Форма фекальных комочков.

как правило.

имеет мало харак

терных признаков. но некоторые простые формы копролитов свя
заНbJ в своем распространении с определенными фациальными усло
виями

сейна.

обладают

совершенно

дне

лящими водорослями так, что в шлифе наблюдаются все стадии

В. П. Маслов

1953).

гают многочисленные тонкие прослои (Первольф.

с жизнедеятельностью водорослей, и в общем случае только при

сгустковых

103

(рис.

В

128).

морях

нормальной

и

понижеНIIОЙ

солености

наиболее распространены более или менее элипсоидальные копро

литы с округлым поперечным сечением. Такая форма свойственна
представителям

разных

червям.

ряду

целому

таксономических

моллюсков

групп:

некоторым

- до нескольких тысяч на 1 с.,,3 осадка ( Мооге, 1931 Ь). Внутри
среди

более тонкой

основной

минеральные

зерна,

количество

При

литов

мельчайщие

огромное

многим

грунтоядные

даются

производят

очень

иглокожим.

)том

копролитов,

черви

и

массы,

копро

нередко

обломочки

попа

известковых

раковин, панцири диатомей и спикулы губок. Если донный осадок
содержит

много

спикул,

то

можно

встретить

копролиты.

ПОЧl И

целиком состояшие из них. В противоположность этому в водоемах

МИКРОКОПРОЛИТЫ
Табл.

с

заметно повышенной соленостью встречаются только фекалии

в

форме

цилиндрических

превышающей диаметр в
принадлежат

74, 75

мелким

палочек.

иногда

I130ГНУТЫХ.

с

длиной.

раз. Эти цилиндрические копролиты

3-10

ракообразным

Ar/eтia.

которые. являются

единственными или резко доминирующими представителями фауны

Копролитами называют ископаемые фекалии или экскременты
животных.
которые

В породе они встречаЮТСJl в виде известковых телец,

получились

в

результате

переработки

ила

животными

в ультрагалинных бассейнах. В соленых озерах Крыма и в Большом
Соленом озере (США) донные отложения слагаются именно ЦИJmнд
рическими

копролитами

артемий.

илоядами. Фекалии современных беспозвоночных животных были

Ископаемые копролиты встречаются в весьма различных типах

известны давно (с хvп в), но изучены они слабо в силу малого

известняков, но в известняках открыто-морских фациЙ. изобилую

количества

отличительных

Мур посвятил фекалиям

признаков,

обладают.

щих остатками разнообразной фауны, они всегда являются второ

беспозвоночных животных современных

степенным компонентом породы, образуя либо небольшие скопления

морей ряд статей, из них последняя
материала

по

этому

которыми

они

является сводкой

(Moore, 1955)

вопросу.

Ископаемые известковые КОПРОJIИТЫ отмечались исследователями
Ilа'IИllая с ГlOриха

(Giirich. 1906).

ческие с округ лыми

"о! о

Этот автор принимал цилиндри

или овальные тела. состоящие из тем

пелитоморфного карбоната.

Некоторое
уделял

1951<.

концами

внимаllие

за фекалии кишечнополостных.

копролитовым

М. С. Швецов,

фото

приведя

171, 172. 173)

в ходах илоядов, в
«дорожки»,

их

известнякам

и

копролитам

микрофотографии

без указания

при знаков,

по

(Швецов,

которым дан-

норках роющих животных, либо характерные

вероятно тоже представляющие следы

ных форм (табл.

75,

фиг.

9).

ползания

илояд

Зато в мелководных условиях, особенно

в сравнительно затищных зонах. копролиты нередко слагают целые

пласты известняка мощностью
ковская

синеклиза,

.\1, изредка до 6м (Мос

0,5-3,0

Кузнецкий

бассейн,

юго-западная

Англия).

Макроскопически такие копрогенные известняки сливные или мел

козернистые. серые, голубовато-серые или белые, обычно образую
щие в обнажении монолитные плиты. При микроскопическом изу

ное образование МОЖIIО было бы с несомненностью отнести к коп

чении

ролитам. Копрогенные известняки и копролиты как породообразо

В известняках первой разновидноСти основным компонентом
породы ЯВЛЯЮТСJl копролиты Coproli/es coттunis Masl. (sp. п.) -

ватели описаны И. В. Хворовой
ской

синеклизы

и

(1953)

из среднеI о карбона Москов

С. В. Максимовой

(1961)

из

нижнего

карбона

они

темные

распадаются

комочки

на

две

пелитоморфного

разновидности.

карбоната,

чаще

однородные,

КузнецкЬго бассейна. Однако специально микрокопролитам посвя

но нередко включающие органогенный шлам или единичные мелкие

1960а: Parejas, 1948: Cuvi1ler,

минеральные зернышки. Комочки в сечении имеют круглую, оваль

щено

очень

мало

1954: ElIiot.

работ

(Маслов.

1960).

ную или яйцевидную форму. Их внешний контур четкий, гладкий

Аllализ и сопоставление всех имеющихся данных по современным
11

ископаемым

КОПРО!Iитам

позволяют

выделить

ряд

достаточно

или

слабобугристый.

кальцит,

в

котором

Копролиты

они

«(Плавают»

погружены

в

микрозернистый

не соприкасаясь

и

от которого

.10CToBepHblx ~'ведений об особенностях самих копролитов и их ге 0-

отличаются более темным цветом и еше более мелким размером

.101 ическом значении. В донных отложениях современных водоемов

слагающих

фекальные комочки беспозвоночных распространены очень широко

ческих остатков в породе немного, и среди них наиболее характерны

и

. нередко

являются

основной

составной

Севастопольской бухты они слагают от
Ферт-оф-Клайд местами

грунт

12

частью

осадка.

В

илах

до 25~";; осадка. В заливе

целиком

состоит

из

копролитов,

их

гастроподы

и

кристалликов

кальцита

(табл.75, фиг.

8).

Органи

остракоды.

Во второй разновидности копрогенных известняков копролиты
имеют более однообразную форму, всегда приближающуюся в се

без всякой при меси илистого материала. а, как правило, они со

чении

ставляют до

кальцитом. Здесь обычно довольно много мелкого окатанного

40 0/ "

всей массы осадка (Мооге. 193IЬ). На ДIIС 1>0.11.-

шого Соленого озера (США) большие площади IIОКрЫТЫ
к,)пролитовым

песком

мощностью

около

60

(".11

'1IIL·II.I\1
(Eardley, 1931<).

Н КРЫ\IУ В .1\'111::.:\ ·'··".lках соленых озер копролиты целиком сла-

к

кругу,

ногенного

и сцементированы они

детрита

инередко

разнозернистым прозрачным

присутствует

в

заметном

opr'a-

количестве

алевритовая или песчаная примесь. Во многих слоях встречаются
немногочисленные

зачаточные

оолиты

с

копролитовым

или

ока-

Следы жизнедеятельности организмов
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Копро;шты

- " -- наружный внД КОrIРО:Ш It)B C01lpeM~HHЫX морских беспоэвоночных. по 'Эджу (Edge. 1934):

(1-

z-

иrЛОkОЖИХ: и

-

rо:IOТУРИЙ

Sliehopus t"uщrJгnic'u....

Х I.K. б

-

офиуры

Oph;fJ-

Astrr;ntl m;n;ula х 2.7. i' - морского ежа I!-'/О('hinus ummesis. х 3.6: д - J - червей: д - Nereis l:,xilflStI. х 1М. (' _. AmpIIitr;I(' sp .. )( 12.6.
·Lumhr;ner~;:t sp ..~ х ~.5. J - - cepIIY:lbl. х 9: и - члеНИСТОНоtоrо upidoru mynp.'i. Х 10.8:,. -." - МО:I:НОСКОВ: к·- Tl!lh,.\ ('uIiItJгni<"u. 1< 3.6. ,1 -- Hermi.lisend" crmi.'ikorlli.'i.
х 6.3.
C"rdillm qUlIdrui~/ellurium. )( 14.4: , , - Polypus d;macularus. )( 1.8 (КРУЖОЧКИ сбоку'- поперечные сечеНИJl): fJ - Ч - IlаРУЖllЫЙ ВИД И поперечные сс:чеНlfJl (кроме О. m. ф) I\tlll(Ю.III108 современных и ископае~tЬfХ животных, по Муру (Moore. 1955): (1 ископаемые тела ИЗ калифорнийских слаНllев. n I.J.'da mimuu. р _.. Chlum;s car;". (' .- NЩ',,/а lenui .... ",
.\/"'1

'/(''''I(II"mum",".,,;s. >. 4.5.

IГШlцllu. У

_.

(Раrеjз~).

х около

fJ -

~ю~ .. оЙ ']не1ДЫ

CihlШ/lI magu.~. Ф

26.

-

Em(lrgi"ula .1is~uru.

х

-- Муtilu., eduli .... ц- (iulathl.''' squаnЩеГll: ч. ш -

пурбек, Франция, ВеРХНЯJl СавоЙ.

(Parejas. 1948):

щ .. э

-

продолыюе (ч) и ПОllерсчное (ш) сечения чере1 lO:ОПРОJlИТЫ

продольное (щ) и поперечное (;J) сечения через

"·III·rl.';"(I

Pa/u.\"k"s Iluhun('II.'.is 8ronn. еl Norlon. Х

!t,,/el·('II!tI.,

0..-0:10

20.

МИU-

цен. Куба. Гаванна

танным детритом в ядре. Очень характерно для этой разновидности
наличие тонкой косой ИЛИ косоволнистой слоистости, реже встре·

peMblToro осадка местами встречаются не60льшие
reHHoro известняка первой разновидности.

участки копро

чаются знакн ряби. Ясные следы воздействия на осадок волнистых

В этнх древних известняках, так же как в современных морских

токов ВQДЫ позволяют считать, что в этой разновидности копро

осадках, преобладают копролиты более или менее эллнпсоидальной

литы, как и обломки фауны, окатаны, чем и объясняется их одно

формы. Вс. :,ечаются в геологическом материале и скопления ци

образная,

линдрических копролитов, ничем не отличающихся по форме от

приблизительно

Прямым

сферическая

доказательством

форма.

копрогенной

при роды

этих

извест

копролитов современных артемий, формировавшиеся, как и совре

75,

фиг.

3

няков являются постоянно наблюдающиеся переходы по горизон

менные, в ультрагалинных водоемах. На табл.

тали. в пРеделах одного пласта, копрогенных известняков второй

шлиф третичного копрогенного известняка. Известняк слабо сце

изображен

разновидности в известняки первой разновидности с сохранившейся

ментированный, в разрезе ассоциируется с гипсами и загипсован

первичной формой копролитов и микрозернистым цементом. Иногда

ными породами. Благодаря беспорядочному, неориентированному

такие переходы можно наблюдать прямо в шлифе, где среди пе-

расположению коiIролитов в породе в плоскости шлифа мы видим

А1uкрокоnролun1Ы
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ра3JIичные их сечения: продольные (длинные палочки), поперечные

поверхности тонким слоем пелитоморфнor о карбоната. одинаковоr о

(небольшие кружки) и скошенные под ра3JIичными углами. Эти

с

основной

массой

копролита.

овалы,

В последние ,оды обнаружены копролиты. резко отличающиеСII

то короткие, то удлиненные. Сравнительно короткие овалы могут

своей внутренней структурой .от других похожих образоваllllЙ. Так.

последние

в

зависимости

от

крутизны скоса

выглядят

как

также давать обломанные цилиндры в продольном или почти про

КОПРО;IИТЫ

дольном разрезе.

свою историю исследования. Впервые их описа;1И как «организм В»

Решаюшими ДЛJl определения истинной формы

С

ПРОДОJ1ЫIЫМИ

и природы всей массы комочков разных очертаний являются длин

Жуковский И Фавр

ные палочки, т. е. продольники хорошо сохранившихся копролитов,

жас

которые всегда обнаруживаются в шлифе, хотя бы в небольшом
количестве.

КОIIРО;1ИТЫ ме"ки·х ракоо"разных благодаря их цилиндрической
(палочковидной) форме легко отличаются как от обломочных из
вестняковых

песчинок,

комковатой

структуры.

известняков от других

По структурным
так

называемые

окрушыми

и

и

0.10

от

всех

Отличия

частиц

обычных

в

морских

к

микросгустковые

копрогенным
известняки,

комочками

уже

имеют

(Joukovsky. Favre. 1913). В дальнейшем Пере
- фекалиям ракообраз
ных. назвав их Coprolitu.~ .шlеl·еn.~;s Par. К нему присоединились
Кароцци (Carozzi. 19411). Кювийе (Cuviller. 1954) и Маслов (1 96()а).
(Parejas. 19411)

отнес их к копролитам

Эта же форма копролитов описана также под названием f·m.,.е;щ/
и

Palaxius.
Распространен этот тип копролитов от триаса до Мlюцена вклю

чителыю и особенно часто встречается в верхней юре запада Украи

сложенные

как

ны и в бухарском и алайском «ярусах» района р. Вахша и г. Душан

близки

бс. Зареl истрированы они в триасе Ирака. в юре и мелу Францип.

мелкими

п-ова Аравия. Швейцарии и Северной Африки. известны волигоцене

правило,

Анатолии, Марокко и Франции. в эоцене Гватемалы и в миоцене

ММ. Однако эти типы обладают вполне определен

постоянными

каналами

копрогенных

наиболее

размером,

-

микро

известняках

микрокомковатых пород не столь очевидны.

особенностям

карбонатными

не больше
ными

так

просветами

Ирака.

Форма этих

копролитов

усеченно-коническая.

различиями.

Прежде всего в микросгустковых известняках самого ра3JIичного
возраста и из весьма удаленных друг от друга районов размер ос

новной массы комочков остается постоянным (до

0,10

как

в

ММ), тогда

фиг.

2).

неправильно-цилиндрическая И)IИ

несколько сужаl;Oщаяся

к

концам

(табл.

74.

В продольном к оси сечении тонкие. прямые просветы имеют

неодинаковую ширину. В ПОllеречном к оси сечении копролиты ие
правильно

округлены.

с

неровным

контуром

и

светлыми

точками

слоях

просветов. расположенных беспорядочно. иногда с некоторым отно

одного разреза бывает неодинаковой и либо все онн, либо значитель

снтельным 1I0РЯДКОМ. Эти просветы в поперечном сечении бывают

величина

копролитов

в

разных местах и даже

ная часть их оказывается крупнее·
нерезкий, у копролитов

-

разных

У микросгустков контур

0,10.\1..41.

совершенно четкий, ясно выделяющийся

на фоне микрозернистого цемента. Микросгустки часто сливаются,

округлыми и угловатыми. При увеличении в

. ролиты

90

раз видно. что коп-

состоят из неоднородной массы lIелитоморфнorо карбоната.

уплотненной БJlИЗ светлых просветов и включающей инor да более
зерна

песчинки карбоната. Концы КОПРОJIИТОВ или сре

образуя пятна сплошной пелитоморфной массы: копролиты даже

KpYIIHble

при самом тесном расположении сохраняют индивидуальные очер

заны.

тания. Наконец, копролиты нередко включают органогенный шлам

ружу, а закрыты тонким слоем пелитоморфной массы.

ИJlИ

или мелкие минеральные зернышки, чего никогда не бывает в ко

В

мочках микросгусткового известняка. Возможно, что микросгуст

:\lIIСIIIIЮ.

-

закруглены,

последние
что

I'оды

эти

но

просветы

Эллиот

остатки

-

каналы

(ElIiot, 1962).

являются

не

открываются

на

присоединившись

копролитами.

оставил

к

родовое

ковые известняки являются хемогенным осадком, а сами сгусточки

lIазвание

представляют

11 размерам как каналов. так и самих телец ЭШ1ll0Т описал несколько

образование,

подобное

современным

дрюитовым

f'm"re;l1l1.

По количеству продольных каналов. их форме

комочкам. которые тоже местами сливаются в более крупные участ

видов. Он оБЪЯСIIЯет каналы этих телец

как реЗУJlыат воздействия

к"

особых

некоторых

однородной

01 CIYCTKOB
ОТ:lltчаются

1.

пелитоморфной
водорослеВОI о

рядом

структуры.

происхождеllllЯ

КОПрОЛllТЫ

lIескольких

миллиметров.

ИIЮГ да до сантиметра. а

:IIIТОВ из одного образца варьируе\

миллиметров до
величина

копро

в узких пределах (например.

0.05 до 0.20 .11.11. от 0.10 до 0.25 .'/.11. от 0.20 до 0.50 .11.11).
2. Копролиты ОТJ1Ичаются достаточно праВIIJ\ЬНОЙ. обычно

округленной формой. сrустки нмеют самую разнообразную 11 не
правильную форму.

3.

Внутри

желудочном

тракте

ракообразных.

рачка Gаlшllеа. что не очень убедительно.

cOBpeMeHlloro

наблюдаются

crycTKoB

пустоты.

том за

родовые и видовые признаки. Им описаны восемь видов

фаврейн. два вида

Prothocoprolites

(трубка с толстыми стенками

может быть. и не КОIlРОJlИТ). один вид Аgгеgшеl/lI
пелитоморфные

насколько

цилиндры.

признаки.

Дальнейш!,е

выбранные

-

бесструктурные

исследования

покажут.

Эллиотом. специфичны. так

как

КОllрОЛИТ одного и того же животного может несколько измениться
при

движениях

хозяина.

Другого типа копролиты встречены в среднем карбоне Куйбы

нередко с резко фестончатым контуром.

водорослевых

например

в

Различное количество каналов. размеры и т. 11. IIринимаЮТСR ЭЩIИО

ПРИЗllаков.

Размер водорОС:lевых СI устков в каждом образце и в каждом

ш .. lllфе ко;\еблется от сотых или десятых долей

от

также

складок

ка

шевской оБJlасти. Они имеют внутренние светлые просветы. но при

IШЛЬЦЫ (губчатая структура) 1IJ1И об;юмки фауны. в разной степени

хотливо закручены наподобие кишок (табл.

источенные сверлящими ВОДОРОС;IЯМИ. Размер ·)ТИХ обломков раз

КОllролита

.:шчный и часто крупный. Обыкновенные широко раснространенные

ница иногда неровная. с ВЫСТУllами. отвечающими выступам, обра

копролиты

мелкий

всегда

плотные.

оргаиоrенный

однородные

и

MorYT

включать

лишь

КОПрОI енными

все карбонатные песчинки

овальная.

иногда

74.

фиг.

1).

изогнутая.

Форма
внешняя

Bcer'o
гра

зуемым петлями заворачивающихся каналов. Диаметр внутренних
просветов каналов непостоянныЙ. поперечное сечение их более или

шлам.

Обломочные известняковые песчаники обпаруживают известное
сходство с

неllравильно

извеСТllяками то;\ько в том с:\учае.

коrда

состоят из одинакового пелитоморфно\ о

ОДНОРОДНОI о известняка. Однако дажс хорошо окатанные песчинки

менее округлое. Закономерности в закручивании каналов подметить

не удается.

Мы предJlагаем назвать "пот копролит СорroЩus "ег

miculllris Mas1.

Внутренние каналы не всегда отчетливы. чаще их

нет совсем и копролит выглядит однородным. но размер и внешняя

сохраняют следы Оl·ранки обломочных частиц. вследствие чего их

фОР!\lа

форма

скорее вcero объясняется выбросом червевидных кишечных lIара

значительно более

разнообразна. чем фор.l\ta

копролитов.

Копролиты. включающие посторонние предметы (фораминифсры.
обломки

иглокожих.

отличаются

от

спикулы

известняковых

губок.

минеральные зерна

песчинок

и

гале чек

тем.

что

и т. д.).
у

I·алек

сохраняются.

Происхождение

кишкообразных

каналов

зитов.

Наконец, необходимо отметить интересные копролиты, имеющие

небольшое заострение на конце, иногда выражающееся в маленьком

включения срезаются их поверхностью (I'алька как бы вырезана из

хвостике из пелитоморфного

породы). а у копролитов включения всегда отделены от внешней

ролиты часто относят или к водорослям, или к проблематикам,

карбоната. Такие «хвостатые» КОП

или к образованиям механического происхождения

(Carozzi, 1961,

Следы жизнедеятельности организмов

106
фиг.

и

ческой переработки ила в кишечниках разных илоядов легко оБыI-

механическое формирование при выходе его из кишечника ИЛОllда.

Hlleт разнообразную форму и внутреннее содержание этих образо

Крупные илоllДbl могут деформировать оолиты, и тогда получаЮТСII

наний, а также цепочкообразное их расположение с причудливым

оолито-копролиты,

изгибом

по

Действительно,

1).

в

образовании

раздавленные

KpallM и вытягиваются

копролитов

половинки

участвует

которых

разрушены

иногда цепочкой. Встречаемость отдельных

«хвостатых» половинок средн ненарушенных ОО;IIIТОН {оворит о коп

ролитовом

фиг.

5-8

происхождении

первых

(Маслов,

1960 а).

На

табл.74,

изображены такие хвостатые копролиты из разных систем.

Некоторые авторы (Сагопi,

1961)

трактуют такие хвостатые копро

литы как псевдооолиты 1 , раздавленные и смятые механическими
агентами. Кароцци, изучая дробленые или,

цепочки.

По-видимому.

часть

ОТНОСИТСII к

копролитам

Два

приведены

случаll

микропроблематик
и

требуется

на

табл.74,

и

озагий

критический
фиг.

(онколитов)

их пересмотр.

4. 5.

Копролиты. как результат жизнедеятельности ИЛОlIДов, не

MorYT
r луб ины бассейна, так как илоядные животные
глубинах (0-4224 м). Но, являясь породообра

служить показателями
обитают на разных

раздавленные

зующими. копролиты характеризуют определенные фации, иногда

оолиты, приводит разные случаи. Соглашаясь с ним в части объяс

лишенные других остатков организмов, и могут служить местными

BepolITHee,

неНИII учаСТИII механического дроблеИИlI, нелЬЗII соглаСИТЬСII с его

коррелllторами. С другой стороны, и ИЛОlIДы в течение геологиче

мнением, что причиной раздавливаНИII служили только механические

ской истории появлялись И исчезали, замеНIIIIСЬ новыми, поэтому

УСИЛИII на осадок. Приведенный пример (табл.75, фиг.7), ВЗIIТЫЙ

могут быть и такие копролиты, которые окажутся возрастными ука

из работы Кароцци, говорит о том, что одни механические УСИЛИII

зателями. Но для этого необходимы признаки, которые ПОЗВОЛIIЛИ

на осадок не могли образовать таких причудливых форм и отбор

бы не смешивать их с другими копролитами.

Toro

Копролиты могут переНОСИТЬСII и вторично образовывать осадок

же материала как продукта механической и, одновременно, хими-

механического происхождения, но обычно они встречаЮТСII вместе

по внутреннему содержимому ((Псевдооолитов». Рассмотрение

с детритусом известковых организмов и про изошли на месте. Есте
ственно, что ((хвостатые» копролиты при перемещении теряют свои

I Происхождсние «псеВДОDОЛИТОВ)) не вcerll3 исно. По-видимому. часть 113 IIIIX , .........С' tп
ItOCHТC.

к

копроnитам.

тоненькие
нужно

окончаНИII.

считать

Поэтому

автохтонными.

все

такие

хвостатые

копролиты
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М а л ы ш е к В. Т. 194Н.
миниферовой свиты

(КУЗIIСIlКIIЙ

lIеrlп и КузбаСС:l. Л .. ИЗ.I-В"

КУЗllеllКОГО

КОККОJlИТЫ - породообразующие
Северного Кавказа. _., ДОК.'I. АН

фора
СССР.

59. .N!! 2.
М а 11 д а JI я 11 Р. А. 1964. О СИ;IИIЩlах из верхнеЮРСКIlХ отложсний
cebePO-ВОСl'ОЧИОЙ части Армянской ССР. ,-,- Изв. АН АрмССР.
lIауки о Земле. 17. .III!! 3-- 4,
,
М а с л о в 8. П. 1929. Микроскопичсские ВОдОРОС.'1И
ных известняков ДОllеl1коrо бассейна.

,--

Изв.

КО:ШПСlа.

48. Nl 10.

--

Изв.

АН

СССР.

серия

reo;I .. .III!! 2_

М а с л о в В. П. 1950. ГеОJlОГО-ЛlIтолоr IIчсские IIСС,lедоваlШЯ РllфО
вых фаЦlIЙ Уфимскorо Шlато.-Труды ИГН АН СССР, вып.IIХ.
серия leO:I. (.N!! 42).
М а с JI о В В. П. 1952. Карбонатные же;lваки 01'1 аllИческOI о проис
хождения. - БЮJlЛ. МОИП. отд. ге,н .. 27 . .N.! 4.

М а с л о в В. П. 1956. Ископаемые известковые ВОI10РОС.1II СССР.
Труды ИГН АН СССР. вью. 160.

М а

11 о В В. П. 195Х. Находка в юре Крыма рода COscill,,{'(/ml.~
Leupold и его ИСТlIнная природа. -- ДОК:I. АН СССР. 121 . .III!! 3.
с .'1 о В В. П. 1960а. КопроЛlПЫ и c;leJIbl свер;rящих 01'1 аlll13мов - их значеllие для JJllТо:юr;l. - Изв_ АН СССР. ссрия
reo!! .. .III!! 10.
с л о в В. П. 19606. СТРО~1аТОЛIIТЫ. - Труды ГИН АН СССР.
ВЫП.41.

М а С.'I о В В. П. 1961а. Не являются :111 СIЩИДIIII 11 хованеЛ:IЫ YTpllкулами хаРОфIПОВ'! - дОК.'I. ЛН СССР. 138. .III!! 3_
М а С.'I о В В. П. 19616. Водоросm1 11 кар601lатоосаждеllllС. -, Изо.
АН СССР. серия ICO.'I. N! 12.

М а С.'I о В В. П.
1962. Искоrше\1ЫС баrРЯIIЫС "ОДОРОС:III СССР
11 их связь С фаIlИЯМИ. -- Труды ГИН АН СССР. BbI[I.53.
М а С.'I о В В. П. 1963а. ВвеДСШlе в изучение IIСКОЩlе\lЫХ харовых
водорослей. - Трупы ГИ Н АН СССР. вью. Ю.
М а С!l о В В. П. 19636. Класс ХРIIЗО\ЮШIд. - В ((11.: ОСIЮВЫ lIа
леонтоло[ии

~lеТОДlIка

их IIзучеllllЯ.

CBep.1.1oBC~. юд.

IшvчтеХllздат.

оt'lювы lIа.'lеОIПОJюrИII. 1959. Общая часть. Простеiilllие. М .. Изд-во
АН
Осиовы
АН

СССР.
па.:lеOlIТOJЮI ии_
СССР_

1960.

МшаIlКИ.

браХII<ШОДЫ.

М..

Изд-во

OCIIOBbI па:lеtllIТО:ЮI ии. 19(,(). МО.:I.'IIОСКИ ПШЩllрные. ДВУСТВОРЧllТЫС.
:lOlIaTOIIOIIIC. М .. ИЗ:l-Вt' АН СССР.
ОСIЮIIЫ 11lI.lеOlПО;ЮIIIII. 1960. МО.:r:IЮСКII брюхоlltНllе. М_. rocllaY'I-Iсхиздат.

lIа,lеtllIТШIOIIIII. 196~. ГуБКII. археtllllШТЫ. КlllllечнOIЮ;ЮСТ
чсрви. М.. ИЗД-IЮ АН СССР.
Осно"ы па.'lеOlIТО.ЮIIIII. 196~. Мо:r;IЮСКII lо;ю"онщ'ие. 1. М .. Изд-во

OCllOBbI

(водорос:ш.

МХII.

lIаIЮрtПIIИКII).

М ..

ИЗ;l-ВО

АН СССР.
Основы 11l1.'lеОНТО.'IOIИИ.

11

АН

СССР.
М а с л о в В. П. 1963в. Красные И;III 631 ряныс ВОДОРОСЛ!I. В KII.:
Основы палеОНТОJlОI'ИИ. Нюшие растеllИЯ. М .. Изд-во АН СССР.

раКtюбразныс.

1963.

М..

Ч;lеIllIСТОНOI ие

_ ..

ТРII.:ю6I1ню6разные

"Недра».

Основы IШ;lеОlllO.:ЮIIIII_

1963_ Водорос.lII. \ЮХtюБР .. Зllые. М .. Изд-во
АН СССР.
Основы lIа:I':ОIlТО;ЮI-ИII. 1964. ИI_ юкожие. гемихороДовые, шпон 0форы 11 щеПIIIКО-'IС.IЮСПlые. М .. "Недра».
П а с т е р 11 .. К 1. С. 1955. Серпу.liди креЙДЯIIИХ вiдкладiв ВРJlИНО
ПодiJII.ско) ПЛИТИ i ix значеиня для стратиграфii. - Наук. заll.
ПРИРОДОЗII. \IУЗ. Львiвск. Фi.l. АН УССР. 4.
Пер в 0.'1 Ь Ф Ю. В_ 1953. Илы и УС;ЮВIIЯ IIX обраЗОВШII/Я в соляных
озерах Крыма. -- Труды Ла60рат. озсровед. АН СССР. 2.
П с т е;1 ин В. П. 1954. О СО8ремеШIЫХ креМllегубковых морских
оса.1ках. - БЮ:I.:I. МОИП. серия leo.:I .. 29. .III!! 1.

П С'I ру Ш е в с к а я М. Г. 1966. РаДИ');IЯРИИ R ШШНКТOlIС 11 В ДОII
IIbIX осадках. ,-- В KII.: ГеОХII\,IIIЯ кре\шезема_ М.. "Наука».
П е 1 ру 111 С В С К а я М. Г. 1969. РаДИО:IЯРИИ Spumcllaria и Nassellaria в ,1ОИIIЫХ ос"дках как IIlIдllкан'ры ПIДРО:Юlических

-

М а с

М а

и

lIые.

М а с .'1 о В В. П. 1935. Карбонатные ВОДОРОС:III как 1еолоr ическиii
фактор. - Проблемы советской rсо;югии. .III!! 5.
М а с ;! о в 8. П. 1936. О строматоЛlПОВЫХ rюстройках lIa ЮЖIЮ\I
Урале. - Труды ГИН АН СССР. ВЫП.5.
М а с л о в В. П. 1937а. Атлас карБOlIaПlЫХ 1101'0,1. ОНТИ. НКТП
СССР. Ч.I. М.-Л.
М а с л о в В. П. 1937б. О распростраllСIIИИ карбонатных ВОДОРОС.IСЙ
в ВосТОЧIЮЙ Сибири. - Проб.'lе\'IЫ па.'lеOlПШI .. 2 --3. М .. Изд-во
МГУ.
М а с л о в 8. П. 1945. К ВtШрОСУ О фазах седимеНТ3IIИИ и карсто
образовании
110гребенных
массивов
Ишимбая. - - Изв.
АН
СССР. серия геол.. .III!! 1.
М а с л о в В. П. 1949.
Происхождение
ксмБРllЙСКIIХ
lI]вестняков
Тувы.

Искщraе~lые рифы

Ypa.lhcK. ФII.l. АН СССР.
М о 11 t' .: с в А. С.
1944. BO:I,'pOC.III. 1убки. IlIдроидные ПО.IIIIIЫ
11 Kopa:I.lbI BepXIIC[" '1 pllllca 11 КlIвказскоr" хрепта. - Y'I. зап.
ЛГУ. Nl 70, серня 1CO.'I.-1l0'1" .. ВЫП. 11.
МорозоваВ.Г .. Кожевникова г.1: .. KypbI.leBaA.M.
1966. Да ГСКО-Ilа.IСОIIСII,НlbIС Pll-3IIоФаlllш.Ir.lIЫС ,н _южсния КОIIСТ
Даlа и методы IIX корреJlЯlIlII1 по фОРll~1II1IIIфсра\1_ Труды
ГИН АН СССР. выll_ 157.
Н ...1 С О 11 Г. А. 193~_ Ма 1еРИ":IЫ к IIЗУЧСIIIIIО свсрлящих водорос
.lеЙ. --- Изв. АН СССР. N1 7.
О с 1111 О В а А. И. 1950_ ЛIIН'JЮПIЯ 11 фаllиаЛЫlыii "на.'iнз верхис:,
пале030ЙСКIIХ ОТJЮЖСllllii среДllеrо течения р. Юрезани. - Труды
ПИН АН СССР. 30.
О с н n о 11 а А. И. 1954. ФсрrаllСКИЙ шra,1I1'J па:lеоrеllОВОIО ~юря.
IIСТОРИЯ еl о раЗIIИ'lllЯ 11 ус. ю 1311 Я ,,6ИI аиня иаселявшей его фауны
11 ф;юры М.. ИЗД-RО АН СССР.
OcIlOBbI па.,lеОНI'ШЮIIНI. 1958. МО!l.'IЮСКII, 10_ЮВOIюrllе. 2. М_. Гос

Ka\leHHoyro;lb-

Гсо.'!.

:1 о в В. П..
Я Р 11 е R а М. В.
1969. MYIOB'll'" ыс СllфOlIСl1
(Dasycladiace.. c) IIЗ О1.ЮЖСllиii lIa.ICIНICIlll Украинского щита.
УКРltllllскиii 6,,.. ЖУрll.. 26, N'~ 5_
и ха ii .,1 о в а М. В. 196~. БIЮI еР\IIIЫС \ШССIIIIЫ " ВСРХIIСЮРt·КII.\
О'I.южеlllIЯХ rOPIIOI" Кры\,ш 11 СеВСРIЮI" KaRKll'3a."- В с6.:

ус.ювиЙ. -- В сб.: ОСII08иые ПР\l6:lе~1Ы МlIкропалеОНТОJlОГIIИ
Орl анorеllllOl о осаДКOItaКОII,IСIШЯ в оксанах и морях. М ..

11

"Наука».
П "я р к о в В_ В.

Д"~}I.

ЛН

1965.

СССР.

О СlIсте\lаПlческ"м [Ю.ЮЖСIIIIII vмбе.'I.'I.-

163. .III!! 3.

..

П о я р к о в В. В. 1966. Девонские хар"фиты Тянь-Шаня.
ГИН АН СССР. вып. 143.

-

Труды

При [ о Р t' В С К И Й В. Г. 194К. Фауна мягких 1РУIПОВ :IIITopa;11I
Iубы Дальнс-Зе.'IСllеIlКОЙ. - Труды Мурманской биостанции, 1.
Р а у з е р -ч с р н о у С \1 11 а Д. М. 1953. ПеРИОДIIЧIЮСТЬ в РlПВIПIIИ

rlЮР:l\lIIlllIфер всрхиеrо палеозоя 11 се значеШlе ДJlЯ раС"Jlснения
11 СОlIостаВ:IСНИЯ разрсзов.·- М .. lериа;IЫ палеOlПО:ЮГllческOIО
со"сщаllИЯ по rШ,lеозою. 1951 r .. М .. Изд-во АН СССР.
Рей -1 :!IIН r с р Е. А. 1954. ДеВОНСКIIС ф,'ра\lI/llIIферы lIeKoTopbIX
разрезов IIОСТОЧIIOЙ .... сти PycCKoii 1I:lанIЮР~IЫ. Палеонтод,
ВЬШ.I. М .. Гостоптехю;щт.
С Р Е. А..
Яр 11 С 11 а М. В. 195Х.

сб. ВНИГРИ.

Ре

НОВЫС
хаР"фIlIЫ
веРХllсфа~lеllСКИХ ОТ.:lOжеlшii Русск"й
формы. -- док.'!. АН
СССР. 123. N! 6.
Ре 11 11 11 а Л. Н.. х" м е 11 '1 О I~ С К И Й В. В.
Ж у l' а I! .1 С В а И_ Т ..
Р о "3 II 11 О В А. Ю. 1964.
Биостра'llII рафия
IШЖllсr о
ке\lБРIIЯ
СlIЯlю-АJпайской СК.'ШДЧlНОЙ об;шсти. М .. "Наука».

ii

т

.11111 I

11."'"

Литература
РсшеllИЯ треп,с"

1Н1.'lеJКО;ЮП)-;ШТ<1,·I<НIIЧССКОЙ сессии.

~-11

июня

1965 [. Свсрд.ювск. 1966.
РешеlШЯ 'IC ГВСРЮЙ [ш:[с<>")к<>;ю[ <>-:ШТО.ЮIIIЧССК<>Й сессии. ПрОХОДIIВ
шсй В KpЫ~IY 11 М,).:щаВIIИ в се[[тябре 1966 [. М .. 196~.
Реш е'[ [[ 11 К В. В. 1955. ВеРТlIка;lыюе pacIIpeilc.'[CНlle раДИ<1;IЯРIIЙ
КУРl1ло-Ка~1чатск<>й впадины. _. Труды З;'о~[. юна АН СССР.
21.
Р о ж к <1 В а Е. В.. Г <1 ре I! к П й Ю. К. 1945. Современные кремне
аые отложения. - Труды ВИМс. вьш. 117.
Р <1 з а [[ <> в А. Ю..
М 11 с'с' а р ж е в с к 11 Й В. В.
1966. БlIострати
[раф[[я [[ фау[[а IIIIЖШIХ [<>ризо[п,)в ке~lбрия. - Труды ГИ Н
АН СССР, вып. 148.
Р ,) з а [[ <> в А. Ю..
М 11 С С а р ж с в е к 11 Й В. В. 1969. Томмотскиli
ярус 11 [[)l,)б.IС\lа 1I11Жl1ей 1раl1lЩЫ кембр"я.-· Труды ГИН
ЛН СССР. ВЫП. 106.
l' я б 11 11 11 П В. Н. 1915. РllфообраЗ<1В'IТС:Ш камешюу[ O.:lbHbIX ОТJю
жеlll[Й Ура:ш 11 ТII~Ia[[а ... _, ТРУ,1ы Гео;[. комитета. нов. серия.
вьш. 113.
С а ii д а к <> 8 С К 11 ii Л. Я. 1960. БIIOС'[ ратиr рафическая схема [шж"С[ <>
Tpllaca
ДIIСПРО8СКО-Д,Н1СIIк<>ii
8IIаДЮIЫ. ,-, rCO:I.
ж.
Укр. ССР. 20. [\[,1[[. 6.
С a'~1 <> ii;1 ,) 11 аР. Б. 1955. Об <>lepeKO-Х<>В.IIIСКИХ lР<>ХII;шсках.-
Док;[. АН СССР. 103. N1 5.
С ары '1 С В а Т. Г..
С <> к <>.1 Ь С К а я А. Н..
Б с з 11 <> С О В а Г. д ..
м а к с 1I ~I <> IJ а С. В..
1'>63. Брахио[юды и па.:[сorеография
карбона Кузнецкой КОТ.IOIIИНЫ. _. Труды ПИН АН СССР. 95.
С ары ч е в а Т. Г.. С о к о JI Ь С К а я А. Н.. М а к с и 1\1 О В а С. В ..
Б е з н о с о в а Г. А. 1962. ФациаJlьная зона;IЬНОСТЬ брахиопод
в
KaMeHHOYlo;lbIfbIX морях Кузнешюй котловины. - Палеон
тол. ж .. N1 4.
С е р г е е в а С. П. 1962. Общее стратиграфическое значение коно
донтов. - Вестник ЛГУ. N1 11. серия rеол. и географии. вьш. 2.
С е р г е е в а С. п. 1964. Конодонты. - В кн.: Основы палеонто
логии.

Бесчелюстные.

Рыбы.

М.

«Наука».

С е р м я г и н в. А. 1938. Литоло!'ическая характеристика извест
няков Ишимбаевского месторождения нефти. - Труды Нефт.
геОЛ.-развед.

ин-та.

серия.

А..

вьш.

101.

С о к о л о в Б. С.
1955. Табуляты палеозоя Европейской части
СССР. Введение. Общие вопросы системати!Си и история разви
тия табулят. - Труды ВНИГРИ, нов. серия, вып. 85.
С о к 0.'1 О В Б. С. 1962. Подкласс Tabu1ata. Табуляты. - В кн.:
Основы палеонтологии. 2. М. Изд-во АН ССР
С <1 Р О К И Н В. С.. Г Р а в и т и с В. А. 1964. Некоторые закономер
ности

распределения

даугавской свиты.
ка. N1 8.

-

аутигенно! о

кремнезема

в

ОТ,10жениях

Изв. высш. учебн. завед .. геол. и развед

С о ш к и н а Е. Д. 1952. Определитель девонских четырехлучевых
кораллов. - Труды ПИН АН СССР. 39.
С ы с о е в в. В. 1960. Микроструктура раковииы хиолитов и их
систематическое положение. - Докл. АН СССР. 131. N1 5.
С ы с о е в В. В. 1968. Стратиграфия и хиолиты древнейших слоев
нижнего кембрия Сибирской
платформы.
Якутск. Якутск.
филиал АН СССР. Ротапринт.
С ю н д ю к о в А. З. 1961. Карбонатные отложения верхнего девона
Западной БашкI+pИИ. Уфа. изд. Башкирск. фил-ла АН СССР.
Т а г а ц В. 1933. Некоторые данные по зоопланктону бухты Пат
рокл. (За;шв Петр Великий) за :leTO 1926 г. - Труды Гос. !ид
рол. ин-та ИССjlед. морей СССР. вьш. 19.
Т в е н х о в е л В. Х. 1936. Учение об образовании осадков. Перев.
с aнr;l. М.-Л.. ОНТИ.
Т с о д о р о в и ч Г. И. 1949. Карбонатные фации нижней перми
верхнего карбона Урал о-Волжской области. М .. Изд-во МОИП.
Т е о д о р о в и ч Г. И..
С о к о л о в а Н. Н.,
Роз а н о в а Е. д
Б а г д а с а р о в а М. В. 1962. Минералого-геохимические фа

..

IIИИ терригенных отложений нижнего карбона ОСНОВIIОЙ части

Урало-Волжской области. М.. Изд-во АН СССР.
Т Р о х о в а Д. А. 1968. Отложения доманиковых фаций в связи
с их нефтегазоносностью. - В сб.: Тектоника и размещение
нефтегазовых месторождений востока Русской платформы.
М..

«Наука».

Трошкина-ЛавренкоА.И.
из соленых водоемов СССР.

Новые виды водорослей
Ботанические материалы От

1951.
-

дела споровых растений Ботанич.

Изд-во

АН

Ин-та АН СССР.

7.

М.-Л ..

СССР.

Ф и.'l а т о в а З. А. 1938. Количественный учет донной фауны юго
западной части Бареlщева ~оря.-· Труды ПИНРО. выll1 •.
Х а б а к о в А. в. 1934. Отряд Radiolaria. - В кн.: К. Ц и т т е л ь.
Основы IIа.'lеонтологии. М .. Гос. наУЧН.-тех. горно-геО:I. нефl.
изд-во.

109

ХвороваИ.В. 1951. Фораминиферовые биогермы в рифовых
массивах
Ишимбаевского
Приуралья.- Докл.
АН
СССР.

78. N2 6.
Х в о р о в а И. в.
ноуrольного

Труды

1953.
моря

ПИН

АН

История развития средне- и верхнекамен
западной

СССР.

части

Московской

синеклизы.

-

43.

Х в о р о в а И. В. 1957. Изучение размера и формы органических
остатков и его значение. - В КII.: Методы изучения осадочных
пород. T.I.
М..
Госгеолтехиздат.
Х в о р о в а И. в.
1968. Кремненакопление в rеосинклинальных
областях. -, В сб.: Осадконакопление и полезные ископаемые
вулканических областей прошлого. T.I. М.. «Наука».
Ц И Т Т е ль К. 1934. Основы палеонтологии (ПалеозоолOfИЯ), Ч.I.
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Табollвца

1

Строение бногеР_08

Strueture 01 Bioherms
Фиг. {. Водорослевыii )lслоБСЗllевыii бlюгермныii Ilзвестняк. На фотогра
фии различимы тонкие КОРОЧКlI баl'РЯНЫХ водорослеii 1I многочисленные
пеРВИЧllые lIсзаПОЛllенные каверны. ПРllШЛllфовка. BcpXllilii тортон,
таРНОПО.ilьскиii ГОРIIЗОНТ. Подолия, Медоборы, дср. Сбараж.
ФИl·. 2. Нубекулярисвые бllогермы. Видны грубые слои, образованные
меJIКIШИ столбиками нубекулярнii с теМНЫ)IИ KaBCpJlaMl1 между ними.
llРИШЛllфовка перпеllДlfКУЛЯРНО СЛОIIСТОСТН БIЮГСР)lа; lIат. всл. СреДIIИЙ
cap~laT. МолдаВIIЯ, г. КIIШИllев (окраИJlа города - карьер известняка).

ФIIГ.

3. ВСРТllка.'IЫЮС сечсние мшаllКОВОl'О биогераlНОГО IIЗВССТJlяка. Свет
пятна - IlIIкрустаЦИlI ВТОРIIЧJlОГО карбоната в за&IКНУТЫХ порах,
черное - пеЛИТОМОРфllыii карбонат открытых СIIНГСIIСТИЧIIЫХ пор. При
Ш';lифовка; нат. вел. РаНllсаРТIIНСКНН возраст. Ишиыбасвский погребен
ныи массив, глуб. 535 ....

JIblC

ФllГ. 4. НубеКУЛЯРIIсвыii БИОГСР&I, высота купола
~ИШИllев (Оl<раина горо;.\а-карьер ИЗIJестняка).

0,5 .•.

МО:IдаВIIЯ,

)'.

ФIIГ. 5. CтellKa карьера с биогермаМl1 параллс.'Iсшшедальноii формы,
с веРТllкаЛЬНЫМII трещинами, заПОЛllеНIIЫ&111 детритусом. Ширина t ...
Внизу BIIAHa структура СПЛОШIlОГО бlюгермного нубекуляриевого "извест
"яка. МОJlдавия, г, I'ИШИllеll «(жраlша города)
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Пришлифовки биогеРМIIЫХ И3ВССТIIJШОВ пермсЮlХ погреБСlIIlЫХ массивов·

PolisllCd sections 01

ЫоI1NШ liшestопеs о' l)сгшiап

huried lIlassifs

Фиг. 1. КосоН срез мшапкового бl\огеРМНОI·О нишнеаРТИНСIЮГО lI:Jвестюша.
Темный ПСJlIIтоморфныii извсстняк заПОJ1НЯСТ пространства мсжду :JaMKHYтыми ПОJlОСТЯМИ мшанковых «фонаррii., раСПОJlOiКСllНЫХ KOC(I 11 ааlllJJlнен
ных вторичным карбонатом. llверху Шlllраво - СJЮИСТЫЙ ()сад() 1\ , ЩJOIIII
танный битумом; нат. ВСJI. АРТИНСКllii ярус. ИШI1&1бай, ·с. TepmeHl)-Еш·а,
скв. 17/20, ГJlуб. 1210 ж.
ФIIГ. 2. ТО ЖС, что и на фиг. 1, но ПО:lOсти BTOPII'IHOI·O карбuната UiKCJlCaнены. ВIIДНО, что <lTII ПОJЮСТИ аЮIOJIННJIIIСI. :юнаJJJ.но; нат. BCJI. Ишимбай,
Западныii MaCCIIB, скв. 89/2, ГJlуб. 529,5 ж.
Фиг. 3. ВСРТlIкальныii разреа ы8нково1"оo биогеРМННI"О НlIшнеаРТI1НСКОI"()
извсстняка. Светлыс 11 iКCJITOBaTbllJ ПОJЮСКlI - СIJТU'IIШ AlШВНUК, обросшие
вторичноii СВIJТJIOЙ коркой. Внутренние ПО~lOсы (серыс) заняты ~IIIKPO
аСРНИСТЫ"1 карбонаТНЫ"1 материаJIOМ, чсрные ПОJJОСТJI - пеЛlIТОАЮРфный
бllТУМIllIO:шыii карбонат, ПРОНИКШJlii снаРУЖJl (всроятно, 1103ДНОИРТIIН
ского врсмени); нат. BeJI. АРТIIНСIШЙ нрус. ИIIIИ)lбай, 3ападныii массив,
скв. 89/2, l"луб. 627,5 ж.

ФIIГ. 4. БИОl"ермныii НlIжнеаРТlfl1СКllii 113ВIJСТШIК с JJCBblHCHCl1llblM бllО
l"ермообраЗ0ватслем. CBeTJ1ble IIЯТl1а - 0p1"aHOrellllble участки, аанятые
детритусом и И3~lенеШIЫМИ оргаllll3"lаЮf. Все СШIЫIO БИТУМИНll3l1ровано.

TeMllble

участки

-

каверны,

заПОЛllенные

lIе:IIIТОАIOРФНЫАI битуминизи

роваНIIЫМ материалом, по-видимому, БОJlCе 1103Al1erO, чсм 1I0:ЩllеаРТlIlIское,
времени; пат. BeJ1. АРТИlIскиii ярус.
Ишимбай,
дер.
КУСЯНКУJIOВО,
скв . .N! 325, глуб. 715,5-734,7 ж.

•

Рисунки художника В.

В. Ивснсена.

"
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ПРIIШ.IIифОВI'И биогермных известняков пермсlШХ погребенных массивов·

Polislled sections о' bioherm limestones о' Permian buried massifs
ФIIГ. 1. ГllдроаКТlIIlOltдныii биогеРМIIЫЙ нижнеаРТИlIскиii IIзвестняк с ан
I·ИДРIIДОМ. Серые неОДНОРОДllые полосы - гидроактиноиды типа Paleoplaesina, голубое - ангидрид кунгурского времени, белое - гипс, се
точка - МШ8нка; нат. BeJI. АРТИIIСКllii ярус. Ишимбаii, Восточный &IacCIIB, глуб., 652-658 .It (оМ 117).**

Фиг.

2.

Вертикальныii разрез мшанкового бllогермного IIIlжнеартинского

IIзвестняка. Бурые полоски - сеточки мшанок, серые If жеJlтые пятна ПОЛОСТII, заполненные пелитоморфным 11 шлаМОВЫAl карбонатом во время
осадкообразования, фllолетовые полости - аНГIIДРIIД кунгурского времени;
нат. вел. Артинскиii ярус. и ШИlllбаii , Восточныii массив, глуб. 706,8726,3 .It (М 133).*·

*
**

Рисунки художника В. В. Ивенсена.
Номера образцов керна 'музея г. ИШlшбаll.

Таблица3

Биогермные известняки

110

Таблица

CTpOPllne

4

БНОГРРМОВl1

СТРОlIшто.lllТОD

StructUI:t' о( ШоllСГIllS ilпd Stпшшtоlitlli

ФШ',

1. 2.

МIШIН"'JIII.~ бll""I!РМНЫ~ И;\U~СТНJlI{J1 ранн~артинеl;ОI'О Duзраста

'1OI'р~б~нных )1iI(ТИIЮII ИШИ)JОiIJl, IIРИIII/ШфОВЮI;
шш

'IiIСТЬ

кррна,

ВВСРХУ с

1Jt'PDlI'IHbIMII

1-

верх

заUО:lнеННЫ)IИ

3Нl'llД

JJilT.

К3Щ'РНiI)III,

B~.'l, ФШ',

'I1JДO)1 l,}'HI'ypCKUl'O временн. Ф1ll', ~ .3.. НИiI\НIIЯ 'ШСТL ксрна на ACTPJlTYCOllU)1 uснuвании, Бti:ILlе пятна D HIliI\Hi'ii чаСТli - ВТОРИЧНЫС 11ОдОСТl1, за

"O:IH~HНI"C юlрбонатоы.

ФIII', ;~, GJlОl'l'рмш"ii 113BeCTНJII\ 'ПО1'реuенных

MaCCJlBOB УФИМСI\ОГО П.'lато,

оuра;юванный Ilроб:lCмаТИ'lескоii ВОДОIЮС.'ILЮ TubiplLytes (свстдые черве
oupa:aHI,Je IШТНЫШКlI) I1 ДРУГ"М" oРI'аИJlзма)ш. Те)шые пятна - пеЛIIТО
IIЮРФI\I"jj l\штеРJlа;l, заlЮДНJlВШllii 1I0JЮСТII о бlюгсрме Прll "1'0 росте.
IlРIШIJlllфовка; "ат. BeJI. ПеРМL,

ФIII'.

4,

СТО;lБIIКОВIIДlIо-вееРllыii

n

cTpOlllaTOJII1T

"а CJlOllcto-БУГРIIСТОМ

OCJJO-

вании l,peMODoro цвета,
ПРОlllежутках IIlежду буграыII - ПО110СТИ, в кото
рых ИНОl'да встречаются ме11кие гастроподы. В"УТР" светлых слоев встре
чены КУСТJlковидные пустоты, отнесенные к TpeTII'I110ii (СIllJeзелеllоii?)
ВОДОРОС:III Dendractis Heis, ПРIIШЛllфовка, вид сбоку, ОЛllгоцеll. Алтаii
(сборы I::, Н. ЩУКll1Iоii),
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Фиг. 1-;'1. СвеР.1ЛЩIШ ВUДUРОСJIИ. ФШ'. 1 - ПU"ЮСТII III1YTPII обшшю,
БРaJШОIIОДЫ; Х 10. В!!РХliиii ""рбuн. Ul\peCTHUCTII 1'. Куйбышеllа, Фиг. 2 IIОJ\lIСТИ, "РОСВt'р:юнные в uб:Ю~IК!! I,РШЮIIДЫ ()ЮЖtJТ быТl., JJ lIе водо
lюt'JIЫО); л 14, Иавестнш, }o'J/2, nарбuн. Донбасс. ФIl1'. 3 - uБJЮМUJ\ гастро
/1(ЩЫ, IIросвеРJlенный, 1I0;ШUiJ\НО, ВUДОРUС:I1ШИ; '< 73. Карбuн. Дuнбасс,
баЛJ\а lI(ещ·знаJl.

Ф/II'.

4. Girl'allella sibirica 1\Ia:;l. JJ BJ/JI!!

T"yijO'lt'li;
Фи!'. 5.

х 6О.

ИембриЙ.

Gin'allella

lI!!реlIутанных 11 «растрепанных))

Тува.

ео стt'JIЮЩIШIIСJl трубочками;

(.\!:!Оа, ~штериаJl А. А.

Х 9О. Девон. АР&fеlШЯ

ApaKI':I1IHa).

ФИI'. 6. 7. CuaclilulII. ФИI'. (.i :..: 45; lI!!jJХНИЙ AellUH - НIIШНIIЙ liарбоп.
Сt'III'РНЫЙ JiаUliаз, р. Маруха, бассеiiн р. ;3!!:I!!НЧУК (матеРJШJIЫ С. М. Кро
Ш"lеuа). ФИ1'. 7. - С. slraelelli (L!!cumpt!!); ;..: ЗU. В!!рхний ACIIOII. Москва.
Фиг. 8. Uil'ulurialitll/ls Jlerbidus l\1a~l. - lI!!pTIII,a;JbJlO!! се'IШIllt' iIi!!;шачка
с "J1ui'UJI"Hbl~1 jJазре30)f IIt'ТВJlЩИХСJl l,аI1iI.'lЫ\!!В;
9О. LJuKpali. l'РУ31IЯ,

:<

р. Риони.

ФIII'. Н. Ukrail!ulricltium 11 ССЧt'IIlШ ЧСр!!3 I\СНТР il(СJшачка, l'де оuuсоБИJШСЬ
OTA"':I.,HbltJ «нача.'I"НЫ!!» li:ШТКИ; Х 45. J3СРХНJШ юра. Западная Украина,
1'. СтрыЙ.
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СUНСЗСJlсные ВО"ОрОСШI 11 спорные оргаllllЗМЫ

Cyanopllyta and controversial Organisl1ls
ФIIГ.

ЖеJlвачки, обраЗ0ванные главным обраЗ0М водорое:IЬЮ GirvaоБВО:ШКIшающеii ра:l:lичные ОU:lOмки, в том чис,IC )юра:ш А uloФи)'. 1 - НРИlll:lИфОllка; Ifат. IIP:I. Фиг. 2 - ШJlIIф, Х 2. Граница
турне 11 ;прень. lOililIbIii Ypa.'I, р. ~ИПIН.

1, 2.

nella,
pora.

ФIIГ. 3, 4. Спорныii органп;ш, похоший на Coactilu/l! II на Rotltpletzella,
оGВО:ШКIшаЮЩllii ОU:IOШШ рюювин;
IU (MaTCpllaJ) 1\1. 11. A:)eKCaH"poBoii).

'<

Фпг. 3 - ОРДОВПIi. !i1lзахстан. БеТНilli-J(а:lа.
Назахстан, НЫЗЫ.'l-IlI0НЫ.

Фпг.

4 -- НЮIШИЙ девон?

Фпг. 5, 6. l\УСТИIiИ Epipllyton в продо.1ЬНЫХ н косых сеченинх, Х 20.
НсмUриЙ. Тува, р. БаИИ-ГО:I, правыii приток р. Haa-xe~!a. ФIIГ. ;) - за
РОСJIИ мешду нуGюlМП археОЦllат. Фнг. 6 - liУСТИК ЭПIlФИТОIНl, распо;lO·
iliellHblii на корочке fllpBaHCJlJIbl, которая заметна BIII13Y в Вllде сероН
ПОJIOСКlI.

ФIIГ. 7. Microcodiu/l! permicum :\1а51. в BllДe агрегата ПО,IЫХ
Х 45. Пермь. Печора.

ЧJlеllllКОВ

Фпг. 8. Ходы свеРЛЯЩIIХ оргаНIIЗМОВ внутрп раковины МОШlюска;
ПеРIlIЬ. УфlIмское П.'Iат~.

Х

45.

Фпг. 9. Ilроб,'IеIlIaТllчеСКШJ сферу.'IЫ в ДО.'IОМlпе. Происхождеllие ЭТIIХ сфе
рул спорное. Возможно, 'по 01111 ЯВ.тIяются результатом жизпсдеятедыIOСТИ
бактериii, которые IIзмеНЯЛ11 кпслотность окружающей среды в' BoAoellle
и карбопат осажда.'IСЯ БПО:Х;ИlllИчеСКlllll путеlll в впде сферу.'I между бакте
рПЯlIШ. Но возможны 11 другие, такие же проблемаТИ'lескпе объяснеНIIЯ;
х 45. Карбон. Окрестностп г. Куйбышева.
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Спорные еинезеленые водоросли

Controversial

СуапорЬуш

Фпг.

1. Epiphyton

Фиг.

2-4. Microcodium

садно»

в косом сечении;

раСПО.'iожеIllIЫХ,

Х 2и. Кембрнii. Тува.

в виде пустоте.аых
иногда

также

в

arpCl'aToB
Вllде

радиально

пустотелых

11

«паJIII

"ристаллов.

Палеогеll. Фергаllа. Фиг. 2 - в правоii части фотографии чехлы - призмы
и конусы В дезинтегрировашюм Вllде, JIежат в беспорядке, в отде.'iЫIЫХ
призмах заметны внутренние ПОJIOСТИ, заполненные пеЛlIтоморфНЫАI IIlате
риалом; Х 30. Фиг. 3 - сечение через «КОJIОНlIЮ» справильным располо
жеШlеАI чехлов; Х 46.' Фиг. 4 - продольные It поперечные сечения целых
агрегатов; Х 20.

Фиг. 5, 6. Nuia sibirica Masl. в IIзвестняках. Uрдовик, усть-кутская свита,
р. Ангара (низовья, Овсянкинская ши;вера). ФIIГ.
х20.

5 -

х

46.

ФЮ'.

6 -

Фиr. 7, 8. Nubecularites - Renalcis - Schuguria - сгустковидные обра
зования раЗЛlIчноii фОРl\lЫ и разрастаllИЯ с внутреннеН неправильноii
полостью. Фш. 7 х 18. Нижниii кембриii. Восточная Сибирь, р. Иркут.
Фиг. 8 х 20. Девои. Средниii Урал.

Фиг. 9, 10.
плато. Фиг.

Tubiphytes obscurus Masl.;
9 - косое и продольное

х 20. Нижняя Пермь. Уфимское
сечения окончания цилиндра.

Фиr. 10 - разрастание периодически наслаивающихся корочек с внутрен
ней спутанно-волокнистоii микроструктурой.
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КОЮiOJIИТЫ

СоссоlitЬорЬо ridac

Фиг. 1-8. КОККOJIиты IJОД обычным МИI,РОСliOlIOМ,
CoccolitllOphoridae under tlle Microscop('; Хl026

Х(021)

ФIIГ. 1. ДlIскоастер и многочислеllllые фраПlеllТhI KOKKOJIIITOB
мергеля «фораМlI1шферовоii CBIITbl •. ЭОЦt'lI. Г. Черкесск.
Фиг. 2. Фраl'меllТЫ КОККОJI1IТОВ в шлифе
целыii треАlаJЩТ.

11;)

u

ШЛllфс

тех же IIОРОД, в цеllтре ВlJдеll

Фиг. 3. 311ГОЛlIТЫ И MeJlKlle фраПlенты КОККО,IIIТОВ в ШJlllфс.
КМА, ЛебеДIIНСКIIЙ карьер.

MeJl,

коньяк.

Фиг. 4. ПОРОШlювыii препарат мергеля 4<форамИlШферовой CBIITbl •. Видны
зве:щообра:llIыii днскоастер и круглые Tp('MaJIIITbl, а также ),lеJlкие оБJlО)'IКИ
КОККОJЩТОВ. BOAHblii препарат.
ФIII·.

5.

Тот же образец С оваЛЫIЫМl1 и КРУГЛЫМII тр('маЛlfтаАШ (ЦIIК.ЮКОК

IЮЛllТа),lII)

.

Фиг. 6. РаБДОJlIIТЫ и IIX фраГАICНТЫ в IJОРОШКОВО.I ВОДНОМ препарате лаll
цеолятового Me:la. В центре - целыii раБДОЛIIТ Тllпа :шграБЛlfта. Харь
ковская обдасть.
Фиг. 7. Крибросферолит (крибролит)
фрагменты КОККОЛllТОВ и раБДОJIИТОВ.

u

ТО.I же обра:ще. Видны меЛКllе

Фиг. 8. Порошковыii BOAHblii препарат четвеРТII'IIIOI'О "IIJla с звсздообраз
НЫЮI дискоастерами, ДИСКОJIИтами 11 ЦИКJIOJIИтаМl1 (?), а также ИХ фраг
менты. ТИХllii оксан, ;,кватор (образец 113 КОЛJICКЦIIИ М. Г. Ушаковоii).
Фиг.

9-16. КОККOJIитофориды IIОД злеКТРOlIНЫМ _КPOCKOIIOM
CoccolithopllOridae under tllc Electronic Mieroscope
ЧетвеРТllчные отложеНIIИ. ЗкваТОРllа.1Ыlаи часть Tllxoro oKcalla.
разцы 113 кол.леКЦIШ М. Г. Ушаковой. Фото автора

ФIIГ. 9, 10. ЦlfКJIOКОККОJIИ'l'Ы (;'ЛJIIIПСОПJlаКОШIТhI, по
родные реПJlIIКII; Х 5500 11 6800.

ФИI·. 11. Тнп AllcKoacTepa
реплика;, х 5800.
Фиг.

12.

Тот же ТIIП

Фиг. 13. Тип
лика; х 6500.

(Discoaster

AllcKoacTepa, BIIA

AllcKoacTepa Discoaster

broweri 1'.. 11 Sin Hok).

сбоку. Снимок

аН.

4<lIa

crassus Martilli.

Угле

УглеРОДllаи

просвет.; Х

4100.

УI'лероднаяреп-

'

Фпг. 14. ТIIП ДlIскоастера.
реплика; х 6500.

Тип

аН.

KaMIITllepy).

Об·

Discoaster

аН.

crassus Martini.

Фиг.

15.

ФIIГ.

16. Тип ДllcKoacTepa трехлучевого (рода Marthasterites Deflandre).
х 6000.

AllcKoaCTepa,

Углеродная реплика;

вид сбоку. У г:шродная реплика; Х

УглеРОДllап

4000.

ТаблицаS
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Таблица
КОККОЛИТЫ

9
ПО,.

электронным

микроскопом

Coeeolithophoridae under tlll.' Elcctronie

!Шегоscоре

Фиг. 1. ТремаДIIТ. Cuccolitllus IlUxleyi (Lollmall). Снимок (ща просвет» не
поср('дствеlllJO КОККО:lIIта; :< 23 оои. И:I. Среди~емнuе море, у Монако

(Deflalldre, Fert, 1954).
ФIIГ. 2. Тип KPIIUpO.'lllТa. CyatllOspllaera duponyi (Deflalldre et Fert). Угле
родная рСШlIIка; х21 000. Третичные от:южеllllЯ. Франция, ДOII~aK (Неу,

Tu\ve, 1962).
ФIIГ.

3.

То же, цс.шii панцирь;

>< 15000

(Неу,

Tuwc, 1962).

Фиг. 4. ЦИК.'IО:IIIТ. CyclolitllUs bramletti (Нсу I't Tow{'). УГJюрuдная реШlllка;
л 18300. Третиtlllые uтдuшеllllН. ФраНЦIIН, Донзак (Неу, Towe, 19(2).

ФIIГ. 5. СтефаНОJIИТ. Cyathospllaera crux (Defl. et Fert). УI':юродная реплика;
Х 5000. Третичные ОТ.'IОЖСIIIIЯ. ФраНЦIIЯ, ДOH~aK (Неу, Towe, 1962).
ФIIГ. 6. ДИСКОJIIIТ. /)iscolitllUs ocellatus (IЗгаmlеttе et Sull.). Угдероднан
реШlIIка;
14 5ОО. ТреТlIЧНЫ{' ОТJlОiкеIШЯ. ФраНЦIIН, ДОН:lак (Неу, Towe,

)<

1962).

7.

ФIIГ.

реПЛllка;

ДlIскоастер. Discoaster ludoensis (IЗгаml. et Riedel). УГJюродная
Х 3200. ТреТlIчные UТJJOжеIllIЯ. Франция, ДОllзак (Неу, Towe,

1962).
Фиг. 8. Дискоаст{'р. Discoaster kueppeni (Strand.). Уг:юродная реплика;
х 5000. Третичные ОТ:JOжеIlИЯ. Франция, Донзак (Неу, Towe, 1962).
ФИI·. 9. ПеllТалит. Braarudosphaera bigelowi (Gran et Пгааг.) Defl. УГJJeРОД
ная реплика; Х 7500. ЛютеЦКllii ярус. Франция, ДОII:Jак (Неу, Towe,

19(2).
ФIII·.

Hblii

10. Tl'tralithus sp., скрещенные IIIIКО.'IИ; Х OKOJJO 800. Оксфорд. Запад
Ka~aXCTaH, Шунгаii (КО.'1леКЦIIЯ Б. К. Прошлякова).
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т а б л и Ц а
I,окколиты

10
под

мектрониыM

МИКРОСКОПОМ

Coccolithophoridae under the Electrooic Microscope
Фиг.

Крибролит.

1.

реплика

скола

Cribrosphaerella archangelskii Choumenko. Углеродная
Х 10 500. Лянцеолятовыii мел. Харьковская

породы;

область. Фото Н. Д. Самотоина (коллекция автора).
ФIIГ.

ТремаЛJlТ.

2.

скола породы;

Х

Coccolithus tenuicostatus cent.
10000. Сантонскиii мергель

поу. Углеродная реплика
Донбасса.

Фиг. 3, 4. ТремаЛIIТ. Tremalithus barnesae (Black et Barnes). Вид с прокси
мальноii и дисталыюii сторон. Углеродная реплика; х 8000. Туронский

)Iел

ФIIГ.

КМА.

5.

ЗIIГОЛИТ.

ского )Iергеля;

Фиг.

6.

Zygolithus derculinus cent. поу. Реплика со скола маастрихт
15 000. Донбасс.

Х

МlIкрораБДОЛIIТ.

реплика;

х

95000.

Microrhabdulus decoratus (Deflandre). Углеродная

СаНТОlIскиii мел Донбасса.

Фиг. 7, 8. «Порошковатыii кальцит» - фрагменты кокколитов и рабдо
литов. Углеродная реплика; х 10500. Ланцеолятовыii мел. Харьковская

область.

Т а б л iI Ц а

10
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Таблица

11

Кодиевые водоросли (истинные и снорные)

Codiaceae (true and controversial)
ФIIГ.

1. Нынс ЖIIВУЩllii род Halimeda с о. Саiiпан. Наружныii вид. Кустик
Halimeda орunиа на основаllllll (с КРУПНЫМII ЧJIl'llиками) и с ним вместе
Halimeda tuna (~Iс;шне «рсзныс» Ч:IСIllIКII); Х 0,8 (Cloud, 1959).

ФИI'. 2. Ortonella нз камеНIlОУI'О"ЫIЫХ извеСТНЯliОIl КУ:.lбасса. Род спорный
(СИllеJСJIсные И.'III коднсвыс?). Ссчение жедвачка б:1II:.I центра; х 22 (мате
С. В. МаКСIшовоii).

plla.1

Фиг. 3. Сауеuхёа IIJ BepXHelOpcKIIX известняков Крыма. СечеШIe через
же.1вачок, KOTOPblii оброс kaKIIM-ТО ЖIIВОТНЫМ (губка?) с крупными по
.'ЮСТЯМII (HaJICBO вверху СШI~ша); Х 20 (~lатериаJl Л. П. 3адорожноii)
Фш. 4. Permocalculus digitatus Elliott. Осевое сечение. Водоросль от
lIOСIIТСЯ К Gymnocodiaccae 11.111 к КОДllевым I1.1И багряным водорослям;
х 28. ВерхнепеРМСКllе известняки Ирака (Elliott, 1955).

ФIIГ.

5. /vanovia.

сеЧСlllЮ

Вероятная КОДllевая водоросль. Косое и тангенциальное

П.1аСТIIНКII;

Х

20.

камеlllюуго.1ыlеe

IIзвестняки

Подмосковья.

Фиг. 6. Обломок чехла, близкого по строению к роду Orthriosiphon (lohnson, KOllislli, 1956). ПересекаЮЩllе чехол каналы неоднократно ветвятся.
Род относится Джонсоном К кодиевым (Johnson, 1956) и к спорным зеле
HЫ~I (Jоlщsоп, 1961); х20. KaMeHHoyro.'lbHble известняки.
Фш. 7. Отдельныii членик совремепноii кодиевой водоросли Нalimeda
cryptica Colinvaux et Grallam с растворенным известковым чехлом. Вверху
11 ВНIIЗУ СОЧ.1енения - «УЗ.'lы» с сосеДIIlШll члениками. Teынеe ветвящиеся
нити в IIскопаеыо1 СОСТОЯШIll выглядят в Ilзвестковоы чехле в виде каналь

ЧIIКОВ; х 9 (Colinvaux, Gral18m, 1964). Данпая водоросль произрастает
у берсгов Ямаiiки па Г.1у.бllllе 25-65 .Ч (чаще 30-50 ж) на CKaJIbHOM осно
ваIIlIII

рнфового

СК.10на.

Таблица
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т а б

nи

Ц а

12

Водороми. Кодиевые сифонеи

Codiaceae
Фиг. 1, 5, 6. Lancicula
ных выростов. ФIIГ. 1
заканчиваются

Продольные 11 поперечные ссченин чашеВI\Д
в нижнем оБJlомке вверху центра:lьные каналы

Masl.

-

OOaJILHblMII

полостями,

которыс,

ВОЗМОiКllO,

относятсн

К органам размножеНIIЯ; Х 20. ФIIГ. 5 - HeCKOJlbKO чашевидных выступов,
расположенных друг над другом; Х 10. Фиг. 6 - поперечные 11 косые се
чеНIIЯ черсз центраJlЫIЫЙ стержень IIJIИ промеЖУТКII между чашеОIlДНЫ~Ш
выступаМII; Х 10. Все ;'КЗС)ШJIЯРЫ IIЗ Шlжнег() девона Кузбасса.

ФIIГ. 2. Litanaia
девон. Кузбасс.

mira l\Iasl.

в косых, б:ШЗКlIХ к

OCII

ссчениях; Х

20.

Нижний

ФIIГ. 3. Bacilloporella uralica Masl., ПРОДОJlьное осевое и поперечное сече
ния. В цснтре вндны OCHOBHoii сифон 11 БОJше тонкие побочные СllфОНЫ, 110
краю

заметны

IIШЗКlШ

BOPOHKII,

открываЮЩIIССЯ

наружу,

-

остатки

от

утрпкулярноii аССIfМlIJIЯЦIЮllllOii CIICTl'~lbl; Х 13. Bepxll нижнего - НIIЗЫ
среднего девона. CPCAHllii Урал, ИвдеЛLСКИЙ район (ЮРТlfщенское мссто
рождеНllе).

ФIIГ. 4. Boueina в оссвом сечении с хорошо раЗ.'lllЧIfМЫll1If ОКОНЧ8lШЯllIIf кана
лов у повеРХНОСТII; х 20. Пермь. Армения.
Фиг. 7-9. Calci/olium; х50. ФIIГ. 7, 8 - С. okense Scllvez. et Вiг. в сече
нии, попереЧНОlI1 к стержню и пластинам (фиг. 8 - HeCKOJILKO скошенное).
Заметны светлые ТОЧКII близ верхней поверхности, отвечающие попереч
ным сечениям мелких канальцев. НИЖНIIЙ карбон. Подмосковье, Ерино.
Фllг.9 - плоскостное сечение пластинки С. punctatum Masl. Подмосковье,
Баховскиii карьер.

Т а б л и ц а
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т а б л

u

Ц а

13

.10ЖIIЫС "о;щевыс еllфОllеll 11 мутоuчатыр СllфОllеll

Pscudocodiaceac and Uasycladaceac
Фнг.
фllГ.

['IЦРОН;(lIыii IШ.НШ C/adoc()ropis U IIPO;(o.lbllm( Сt"It'НИИ, 1IUХU;(,ИЙ НN
lIl:шф; ,< 2. JOра (.'ll'iiac), Вта.1ИII, I\IUIIП' ':lапаРII (Ca~tl'O, IU02,

1.
2.

нб:l. Х "').

Фнг.

2. l'>!ico/'ocodillll/ /егии", Erн[o, UTlIl'Cl'illlblii " I,О;(Ш'UЫ)( ВО;lОРОС;JЛ)(,
1; с, 7. JOра. Н 11011 1111 (н;auccТlIIII, '1'0]111-

IIО по стру"суро аllаJЮПIЧllыii фlll'.
1I0;)У) (E!ldu, I!)(JJ, таб:l. 11,).

ФIIГ.

3. Clypeina jurassica

мутовок

}о'а\тс U ра:шых ("l'ЧСIIIIНХ: :1Вl':JДОЧКII - ССЧСIIIIЯ
ОСII
'IСХ:Щ,
ряды
IЮJIСЦ ТЮIГСIЩllаJIЫIЫС

ПСРПСНДИКУJIЯРIIU

сечсния к ЧОХJlУ чсрез IIССКОJlЬКО мутовок;

Фиг.

4.

;,,8, 7

(C<I~t/"u,

1902,

Т<lБJl.

18).

ОРТОIIСЛJlа. ОIlДНЫ В('ТВ,1('IIIIII трубок 11 lIа)(РЮI 11<1 lIош!реЧ1lЫС ПСjJР

городки;

Х 9О.

НЮЮlIIll карБU1I.

nУ:Jб<lСС.

_

Фиг. 5, о. Triploporella kara!Jiensis l\Iasluv. ФIIГ. ;) - lIuнеРСЧ1l0С, фllГ. о
продо:lыlеe ССЧСIIIIЯ. )[<1 СКUШl'lllIЫХ ССЧСIIШIХ 'Il'x:aa BIIJI1lU I'РУIIПОВОО р<lС'
IЮJЮilШIIIIC канаJЮВ ЧСХ:J<I, а на БЛII;)КIIХ к ОСII ЧРХ:Щ -- UCTBJIClllle К<lН<I:ЮВ;
Х 10. ЮР<l. Крым.
ФIIГ.

7.

Ортонсл.lа 113 КОРКII, обuu.lаЮШ<lющсii об.10МОК. Канады распо
,< 10, н ЮЮ 111 ii карбон. КУ:Jбасс.

JI<lI'аются попсрск КОРКlI;

Фиг. 8. Acic/l/aria (llаJЮЧЮ! UlIII3У) 11 Catellaria (ВВСРХУ - КОНУС) с 1l0J10СТЯМlI В СТСlIках; Х 5О. l1а:IСОП'Н, бухаРСКllii НРУС. 1'. Вахш (б:1II3 '1'ут
каУJlа).
Фиг.

9. Ollaria саuа Maslov; :.< 5О. ]\[ОСТOIНlХОЖДl'НИС то ЖС, что 11 lIа фllГ. 8.

ФИГ. lО. Munieria baconica J[alltkcll, ПРUДО:lЫIUС 11 таНГОIЩИ<l:IЫIUС сече
ИIIЯ. ВИДСII РЯД мутовок с II0НСIIЫМII 11 С:llluаЮЩШIIIСН 1I0paMII; >; 12. Лпт.
Венгрия,

горы

Б<lКОIIИ.

Таблица
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11 IIlутовчатыс СИфОllе11 (IШJlС030ЙСl\ие)

Codiaccac and Das)'cladaccac (Palal'ozoic)
Фпг.

1-3. Il'allo/'ia tenuissima CII'·OI·OVH.

ГО:lOтип, ПОПСРС'I1ЮС

11

косос СС

ЧI'НИII 1I.'IасТlШЫ. ФШ·. 1, ~ - С("II'ШI!' на Сl'Ilбе [шасТlШЫ, где видны поры
в попеРС'IНО)1 11 IЮСОМ раЗрt'зах (фиг. 1 х 22; фпг. 2 х 43). ФI1Г. 3 ОliончаШlе шraсТlШЫ, ОТ'I('Т:IИВО виден ННРУllшыii известковый чехо.'!, ПРО.
Шlзанный Шl1рОКШШ НОрЮШ, раЗ:IИЧIIИЫМИ JIИШЬ мсстами; >; 10. Карбон.
ПОД)lOсковье (MaTCpl1a:lbl 11. В. Хворовой).

ФI1Г. 4. IIзвеСТНЛI\, ПСРСПО;l[[t'/lНЫЙ мутовчатымп спфопеЛМII (ТОНlше ТРУ
БОЧliП); х 20. Ншюшii Iшрбuп. Казахстан (ССАlllзбугу).
Фпг. 5. J,'ermiporella u:estbergensis Moskalcllko в темном пс.lllтоыофномM
I1ЗВССТНЯliе; Х 10. СIШУР. Цl'нтра.'IЫIЫЙ Кааахстап, водораздс.'! Сары-су
ТеIШЗ(М 3025, MaTepl1a" Т. Т. Шарковоii).
Фиг. 6. 7. Vermiporella sp. 11 НСОIlРСДС:llшые СllфОНСl1 в раЗI1ЫХ сечениях
того же образца, что 11 на фllГ. 5; Х 10.

113

Т а б л и ц а
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Мутовчатые сифонеи (палеозойские)

Dasycladaceae (Palaeozoic)
Фиг. 1, 2. Koninckopora sp. Фиг. 1 - косое продольное сечение, фиг. 2 поперечное сеЧl'ние; Х 20. ИавесТIIЯК. Средний карбон, баШКIlРСКИЙ ярус.
КIlРl'lIаШl (ко.1J1екция Н. А. Апuсовоii).
Фиг. 3. Мутовчатая СИфОllея типа Macroporella. Осевое сечснис
ИавесТIIЯК. Пермъ. Армения (ко.lJlСКЦИЯ А. А. АракеJlяна).

;

Х

20.

Фиг. 4. ПРОДОJlьпое (БШlакое к осевому) сечение сифонеи Beresella erecta
Masl. et Kul. Вниау сечение проходит тангеНЦllаJlЬНО, БJlагодаря чему бес
поровые пояски выг.1ЯДЯТ в виде СВСТJlЫХ поперечных ПОJlОСОК. Иавестко
вые ОТ.l0жения ВОДОРОСJlИ свеТJlые, мутовки тонких пор обраауют темные
КОJlьца. Заметна СВСТ.'lая корочка, покрывающая весь оБJlОМОК, - харак
терная черта старых частеii СJlоевища :JTIIX ВОДОРОСJlей; Х 20. Средний
карбон. ИШlIмбаii, скв. 101/1, ГJlуб. 1977.

Фиг. 5. ПРОДО:J.ЫlOе ссчение .1 micus fortunatus Masl. (в ГОРllаонтаJlЬНОМ
ПОJlожеlllШ). ТIIПlIчная сохранность ДJlЯ IIlутовчатых Сllфонеii. ПОJlОСТИ
lIавссткового чеХ.lа ВОДОРОСJlИ ааняты теllШЫlI1 пеЛIIТОМОРфным карбо
натом, или границы IIХ подчеркнуты на:ШПШИIII теll1НЫМ материалом; Х 46.
Девон. Куабасс.
ФIIГ. 6, 8. ЧJIСIIIIКlI Cateniphycus в рааных сечсниях. Некоторые сечения
ПРОШJllI чсреа HecKo:lbKO ЧJlеНIIКОВ в ПРИЖllанешlOМ ПО.'lожении (фиг. 8
и справа на фllГ. 6). На фиг. 8 ааметны тонкис поры 11 отвеРСТIIЯ, соеДIIНЯЮ
щие ЧJlеШIКlI друг с дрУГОlli; Х 46. Девон. Куабасс.

ФIIГ.

Участок lIаоесткового чех.lа Сllфонеи сферической формы иа трибы
типа Mastopora. CBeTJlblii lIавестковый чеХОJl обрааует «ка
меры» с одной порой вниау 11 lIесколькшш наверху. С наружной стороны
(вверху) на водоросль нарастают СJlОИСТЫС синеаеленые водоросли; Х 45.
СИJlУР. Кааахстан (материалы Б. М. Келлера).

7.

Cyclocrinaea

Т а б л и ц а
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Мутовчатые Сllфонеи (меЗО-J;аiiнозоiiСl\ие)

Das)'cladaceae (Mf'zo-Cainozoic)

ФIII', 1, l'а;ЫИ'lные СС'IСIIIIЯ Afunil'ria, Clypeina I1
ском 113Вt'СТНЯКС ЯiiJlЫ npbJMa; ,.; :Ю,

Cosci/llJconus

н ВI!РХНI'ЮР

ФIIГ. 2. Поllt'РС'IНOl' ('1"1"11111' IOpr "ой ~IУТОII'IiIТОЙ сифОН!'И ТIIП8 IiJI М Jl('И н •
nОIlЦЫ отоt'ТIIJIt'ниii l' IIIЦlllllцуа:II.НЫШI '1I'X:la~1II :li:!'IJYTbl IllIl!pX, I[(ЫТОМУ
lIa IIСРllфt'РIIII 011:\111.1 ИХ 110111')11"1111.11' СI"II!НИН;
1'1. lO)liI, 1'11'1'011. IО"оl':НШПН.
Да:IМiЩIIII (~lilТI'РИilJlЫ д' "НИ'I<I),

ФIII'. Э,

.'1.

Сl'''l' 11111' «J'O;I"O""" '"

ЪНШОВОМ 113ВI!СТШIJ;е. l1u:юеТII
ПСJIIIТО~IOРфным КilрБОН<l.ТЮI;
КОПl'тда ...

up.:ldagaria

:<

sрlиегiса 1\Ia,;lo\' о HI'TPIIТYCOOIJ~1

СIIОРОIIОСIIЫХ камер ;111110:1III!НЫ П'МIIЫМ
15. IIШКНIIЙ баРРI'~I. 'l')')lIШI'НСЮIII ССI'.

>:

ФIIГ. 5, 6. ПопсреЧIIОС 11 НРОДО:IЬНIJI' ('l'''I'JJlШ Gripl/Op/Jrella "р.;
1i ,.-•.
БаррС'м-аНТСКlII! 113BeCTHHКlI. ЮГОС:НШIIН, )~а:IШЩIIН (lШТl'Рllа.11d д. ЛНII'lа),

ФIII'. 7. Попсрсчное Cl"It'HIIC четырl'Х ОТlII'ТВШ'НИЙ а"ПIНOIюре:I:IЫ. l'a;IIII':\
ПРО/UI':1 Н<l.ра";rс,, ... ю OC.II '1СХ:Ш. I'нд(ш I'l'''I'НИС liOel~IIIIOI\OHYI'a;
;1".
Вl'рхннн юра. KPbl~I, НЙ:liI.
ФIII'. 8.
Maslov;

l'а:l:lIIчные ССЧСНIIЯ СПОрОIIОСIIЫХ
TIITOII. npblM, ЯЙ:ш.

I'О.'IOН(Щ

Kopeldagaria iailensis

;< 20.

Фlll'. 9. ТаllГСIЩllilДЫЮI! СI!ЧСJJlII! Н;ШР('·ТliOООI'U "t'хла uOHOPOC:1II ТИllil ура
ГИI'JIЛа; Х 15. 'l'IIТUIIСIШI' НJО\'СТШIIШ. ЮГОС:ШВIIН, ;~а"маЦIIJI (ыёIерIшJlыы
Д. Аllича).

Фlll'. 1О, 11. Acicularia. CHOPOII'I('Hbll! нам"ры CIII'T:lblL', IIJOI!CTHOBblC ОТ.'10ЖСIIIIЯ ВОДОРОСДII- темные. ТаюlН ('охраНIЮI:ТI, ;\;111 мутовчатых водорос.1l!Н
lIеоБЫЧllа; ;.; :Ю. lI;jвеСТНIШ. Са JI~lilT. :\IO;l;\illIlIlI.
ФIII'.

12. Bllllay - ПРОДО:lbtюl' СI"It'НИl' "ере:, j:егдаllеllа, IIlIt'pXY Acicularia. ОБЫЧllан сохранность ~IУТОllчатых СllфОН!'Й t: llO"'JСТlШИ,
Н\'НI:IЫМИ

TC~IHblM

~lаТЕ'риа.'ЮlI;

..

4i.

lIалеОП'II.

'l'аДШИЮ'ЮIII

Чt'рl'3
aaUO;lДt!llрl!ССIIЯ.

ФIIГ. 13. СI!'Iениt! "epl';J СII\JР()IIОСНУЮ l'<I:1001\)' Кuреtdадагiа dalmaliensis
Maslov. СПОРОIIUСНЫt' камеры разной Фuрмы 11 pa;JHoii CTelll:!HII ЗРl'JЮСТII;
х 20. TIITOII. ЮI'ОС:laВIIII, ;~аЛМ,ЩIIII (1ШТI'РIШ:IЫ )~. АI1ИЧil).

Т а б л !t Ц а

1.102

10

16
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17

Багряные и проблемаТllЧllые

BO;\0POCJJU

RllOdopllyta and ProbIell1atic Algae
ФIlГ. 1. !\IОIIОфllТllыii ШI':luачок Solenupora sp. 11 раДllil:IЫIOМ С('Ч('IIIIII. За
м('тны «;ЮIIЫ' роста» в IIIIДt' БU:II~е TCMllblX С"О('II 11 радllадыlеe IIIITII. ШЛllф;
л 10. ОРДОВIIК. Ka;laxcTall, Бl'Тllак-ДаJlil.

ФIlГ. 2. lЗеТВJll'1II1t' III1TJI
K~. КарБОIl. ДОllбасс.
ФИI·.

3.

Do"ezella lutllgini I\Iasl.

P.~eudulit1lotllamniulII

Ш:шф;

х

50.

album Pfelldt'f (.-, ЕгЫа? alba

Известняк

(Pfellder»;

С('Ч('IIII!' KOPU'IKII В ПРОДОJJЫЮМ Ii IIIIТЯМ С('Чt'IIIIII; j: 45. ДаНllii 1I1I:I('ОЦl'II. :3аКllрнатъе, PaKOBCKllii Р-Н (КоБЫШ'I(КilН 1I0:IЯllа).

ФIlГ.

15.

Чl'Р(';j же:ШilЧОК Parac/laetetes (ТumашlOn)
IIlIililшii Kap(iulI. :3аllilДllая СllбllРЬ, р. Тош,.

4. CI"ICIIIIC

ФIII·. 5, 111. SlIlell()meri.~ a!ullellsi.~ !\Ia~l. ФII)".
учаСТJ,l' с I\pYlIIlbl~1II "юн'рюш. Ш:lllф; .'
МОРЫ', I!ollblii ЛФОII.
ФII)".

нижниii

jo/msoni Masl.;

10 - Jюрочка, пересечеПllая па
!JO. 11 IIiЮ 111 ii ;)ОЦСII. ПРllчерпо

li. il\!';IIШ'IOIi МUIIОфIIТIIО)"U ТlllIа SU/"lIl1fJ""U ЦJUlIguidеs var.
.< :!,:i. UРДОВllli, I"OР";ЮIIТ IIЫХВII. :JСТОIIПЯ.

illc/n'ii

J\fasl.; IIIJllIII:lllфоuка;

<1>111'. 7 -u. !\IОIIОфIIТIIЫl' ;lit':Шil'IIШ БШ'РНIIЫХ BOAOPOC:ICii - МСJюuе;шii
11 радIIII.1ыIхx ССЧl'IIШIХ. CBl'T:lblIJ веТUЧКII - ВUДОРОС:Ш, между IIIIМII Мl'Р)"l':lIIпыii 1Il';IIIТОМUРфllыii ~IilTt'pJIil:1 (ЧСРIIОС). IIРIIШJlIIфОВКil, пат. вед.
Tpt'ТlI'IlIblC UТ:IOЖl'IIII11. CIlPIIH (КО:J:It'IЩШI В. л. nРilШl'IIII11I11ШОВII). Фиг. 7,
8 - Па;IЫlllра, фll)". !' - l\apJIilTl'iill.

Т а б л н ц а
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Багряные водоросли

Rhodophyta
ФIIГ. 1. ГlIпота;IJIИЙ JI перятаJI:шii. LytJIOp//yllulll carpatlticu/ll Lt'll1. Видна
корочка с дугообраЗНЫМII сеРIIЯМII ГИlJOта:lJIИЯ, 1l0стt'неино Пt'реХОДЯЩШIII

в ГОРlIзонтальныс

cepllll

нt'РJJТа.'l;IИЯ;

Х

14.i.

НIIЖИИЙ

:JОЦt'Н.

АбхаЗЮI,

Новый Афон.

ФIIГ. 2. Часть «оt'ТОЧЮI» ~IIIТОфШI.'IУAlа с i\УI'ООИДНЫМИ сеРИIIМИ срединной
ткаНII u (с.'1еоа) ТОНlЮКJJето'шым пеРlIта:J;lиt'М; >~ 150, Эоцен. Крым, ct'JJ. На
сыпuое.

Фиг. 3. Ткань ГllПотаJlJШЯ Lithot/lalll1!iulII tC/lernollloricum Ма51. с 60'11\001Ц
пыъш И разноii формы КЛСТК31ШI, расrю;юженlIыыII в Оllде lIаКJЮIIIIЫХ 1111теи. СеРIШ отсутствуют; х 145. Ншюшii эоцен. АбхаЗIIJl, Новый АфОIl.
Фиг. 4. Дуговпдныс сеРИII пшоташшя ,"ИТОфll.'IJlума резко сменяются
мелкиъш клеткаъш пеРlIтаЛЛIIЯ; х 90. BepxHllii тортон. Крым, п-оо TapxaJlкут.

Фиг. 5. АССОЦllация червей, фораМllllllфер 1I КОРКОВIIДНЫХ баГРЯНОR, 06ра
ЗУЮЩIIХ бlIогеРМНОl'О типа uзвестняк. Направо видно сечеНIJС фораМIIIIII
феры, IJзвивающиеся IIИТИ - MeloЬesia (Lithoporella) parasitica 1\1а51.,
веерообразные наросты - Lithop/lyllum (Dermatolithon) nataliae Mas1.;
х 55. Верхний тортоп. крыы' п-ов Тарханкут.

ФIJГ.

6.

Сорусы

Palaeothamnium kossot'ense Ма81. в начальноii стадии обра

зования спорангиев; Х 114. Палеоген. Северный СJШОН Карпат, р. Старыи
Самбор, сел. Стрельчиби.
ФIJГ. 7. Спорангии в TKaHII пеРIIтаЛШIЯ А rc//aeolitJiOtJlamnium keenani'
var. IlJot'iculll Ма81., отделенные друг от друга стерильными lштяыII кле
ток. Вертикальное сечение;

ФIIГ.

8-10.

Х

90.

Верхний тортон. ПОДОШIЯ, Медоборы.

ВеРТИl(альные (осевые) сечепия через концептаК1Ш ЛlIтофИJI

JIYAla. Фиг. 8 - Lithophyllum duplex Ma81.; на месте пор находится камера,
что характерно для данного вида; Х 114. Верхний ТОРТОll. Б.JllIЗ сел. 0.'1ховцы, запад Украины. ФIIГ. 9 - LytliOp/lyllum corculumis Ма81.; Х 114.
НIIЖНИЙ тортон. Западная Украина, р. ГНll.'lа. ФIIГ. 10 - Lp. platicarpuТl!

I\1а81.; х

55.

Верхний тортон. Крым, п-ов Тарханкут.

ФIIГ. 11. Косой срез слоеВllща с концептакляыII Lithophyllum corcolumis
Mas1.; х 55. Верхний тортон. Крым, п-ов Тарханкут.

Т а б л и ц а
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Бarряиые ВОДQросли

Rhodopllyta
Фиг. 1. Вертикальное сечение через корочку Mesophyllum schenkii var.
corticesum Masl. Внизу виден ДУГОВИДIIЫЙ гипоталлиii, сменяющиiiся вверху
сеРИЙНЫАI периталлием, в котором расположен овальныii сорус со многими
отверстиями в крышке; Х 150. Нижниii тортон. Западная Украина, Ополье,
гора Высокая Тура.

Фиг. 2. Корка Karpathia sp/~aerocellulosa
Карпаты, Старый Самбор.

Masl.;

х

114.

ПаЛСОl·ен. Северные

ФIIГ. З. Lit/~othamnium praefruticulosum Masl. Видны сорусы с отверстиями
в крышке и вторичныii гипоталдий над нижниы сорусом; Х 90. Верхний
тортон. Подолия, дер. Романьевка, Медоборы.

Фиг. 4. Трехлопастное окончание НIIТИ Donezella lutugini
ном ссчеНИlI; Х 55. ИзвесТIIЯК К.. Карбон. Донбасс.

Masl.

в продоль

Фиг. 5. Solenopora spongoides var. iuchvii Masl.; срезы продольный и косой
к нитям; Х 15. Нижний силур, горизонт Иыхви. ЭСТОНIIЯ, сел. МаДllзе.
Фиг.

6. Сечение продольное к нитям ГlшотаЛJIИЯ Solenopora .~udakensis
в зоне перехода к периталлию. BIIAHbl пере городки и вздутые бочко

Masl.

видные клеши;
ФlIГ.

7.

deae).

Х

45.

Оксфорд. Крым, р-н г. Судака.

Продольное сечение членика

J ania dniestrovica Masl. (Corallinoi-

В осевой зоне располагаются дуговидные серии срединного гипо

таЛЛIIЯ, резко сменяющиеся по краям КJIeтками пеРlIтаЛЛIIЯ. Концы чле
HIIKa ограllllчены вогнутыъш чашеВИДНЫМII поверхностями; Х 114. Верх

НIIЙ тортон. Дер. Старый Сбараж (западнее г. Львова).

Фиг.

8.

Сечение через центр желвачка

ри;юваННОАI свете.

BIIAHbl

Solenopora cOl!centrica Masl.

в поля

КО!lцентричеСКllе непостоянные сеРИII клеток,

что сБJIИжает этот вид с родом

Paracllaetetes;

х

20.

Девон. Москва.

Т а б л и ц а
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Багряные водоросли

Rhodophyta
Фиг.

1-3. Solenopora multi/ormis Belokryss.

ФIIГ.

сечеllШ'

1-

с косораСПО;lOжеllllЫМII IIIIТНМИ l'IIlIОТёI:lJIИН. Ф1lГ.

1I
3 -

жеJlвака с сорусаы,' раСIЮJlOilЮlllIЫ)1lI по КОlIцuнтраи

Ifblblll

стсрIшыыыII НИТЯМII (напраuо

BBUPXY).

Ifие Шlтей; Х 10. ВСРХЩIU эоцеlf. УССР,
г. Иlfгулец (ко.'1леКЦIIЯ JI. Белокрыса).

Фиг.

KOPK/I

811IIау

радиаJIЬНUI' СUЧI'НИU

2 -

IIНОl'да пеРl'СI!'ll'lI

ПОlll'РUЧНU(, Сt'че

Дllепропетроuскан

UUJIiICТl"

ФIIГ. 4. Сечение через центр биоцеПОТllческого желвака, СОСТОНЩt'I'U 113
концентрических С:lOев мшаllОК (белое) 11 баГРЯIIОК (черное); х 3. Нижний
ТОРТОII. Запад УкраИIIЫ.

ФIIГ.

5-7.

Ч.'1еНlIстые баГРЯНКII

Corallilloideae,

род

Jania. Средний сар

нат. МОJщаВllЯ, сuл. Оргеев. Фиг. 5 - вид в из,10ые породы НUСКО:IЬКИХ
ЧЛUIIIIКОВ вместе; Х 5. ФIIГ. tj - то же, ШJllIф; Х 10. ФIIГ. 7 - то же; Х 45.

Таблица20
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БаГРЛllые ВОДОРОСЛlI

НllOdopllyta

ФШ'.

1. Paracltaetates (Tomilitlloll) joltllsollii Masl. -

раДllа:lЫJOС сеЧСllие

пеРИТ3ШlllЯ бугра. ВIIДНЫ llOl'HYTbI() ини:, поперечные перего.РОДКII; х 80.
НIIЖНИЙ карбо.н, 1'. То.МЬ, IШЖt' ]'. К()мерово. (сборы С. 13. MaKcIIMoBoii).

ФIIГ. 2, 4. DOllezella
(фlll'.:! Х 46).

lutuKilli Masl., Ilродu.:Iысc II понсречнос ссчеНIIЛ HIITeii

ФIII'. 3. Ullgdarella игаиса Masl. IIp('i\o:Iыocc CC'leIllIC пеТО'IIШ с ВСТИЛСIllIСМ
U веРХIIС~1 ко.нце. Бе:lhЮ нрямо.УI'Шlьные Шlтна - I'ИНС.
ФIII'. 5. Paracltaetete,~ palaeozoiclI,~ (Ma:;I.), про;{о.;Iыoеe сеЧl'llIIе чсрез пеРII
таШIИЙ; Х 2U. I\арбо.н. Южныii Урад, р. 3Иl'ан.
ФIII', li. Дпа ЧJlеНИЮI J ania, охuачснные ЭIIИфИТiШl1 - KOPO'IK3MII IАtllO
рlшllllm (DermatholitJtoll) llcrailliclIl/t 1\Ia:;I.; у ·'IU. Верхний торто.н. Нрым,
II-о.п Тарханкут.

ФIII'.
нат,

7, il,с,шак мо.но.фИТНО]'О ТИllа 113 БУI'РIIСТЫХ IЮIIOЧt'n
ue:I.; нарушныii пид. НIIЖНIIЙ то.ртон .Г. ,111,Uo.ll.

ФIII'. Н. ЛССОЦllаЦlI1I 'It'рuей и IЮрЮIВЫХ ме;lOбе:lиii; Х 5,

:ШТОФИ;I:IУltш;

13epXHllii

тортон.

l,pbI~l, Н-ОВ ТархаllКУТ.

ФII]'. !J, 10. ,lIощныс баГРIIНIШ (HO-IIIIДИAlШIУ, гу6НII?) Cri!Jroporidium,
ВIIДНО, '!то ucpTllna:lbllblP СТСIIКII «K:ICTOK» IIl' СII:lо.ШIIЫl', а обра:юваны CTOJIбlШil~IИ, н .. IIЫРililiеННЫ~1I1 11 IЮСШI сечении (фlll'. ~) ;< ;33; фlll'. 1U - х 50).
l\ilp60H. ;~онбасс, бil:lка nРIIЧIIН (IЮ:I:It'nЦIIН 1'. ;~. 1\ Ilреt'uой , ~\1! 1!17).

Т а б л и ц а
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Багряные водорос.111

RlIOdOJlllyta
ФИI'. 1, -1. Solenopora s/юnдоidеs "Ш·. illC/Il:ii l\I<lsl. ПРОi(ОЛI,НUI' II "ОСОС ССЧl'
нин. На фиг. 1 раа:lll'IЮIЫ IЮIIl'Рl"IНЫl' IIl'РСl'OрОЮ"'. на фИl'. -1 ВИДНЫ IIО
ш~речные Сl'ЧСШ1Н НIIТl'Й и :юна и;шtlJlИСТЫХ НIIТI'Й IJТОРIlЧIIOГ() ГИIlU1'а:I:IИН

(С:[('II<1);

~<

ОРДUIJI1К, I'UРИ:ЮIl1' IIЫХIJИ. :)сгонин, сел. МаДtl:Jl'.

IJ.

Фиг. 2. СI'ЧСНИl' параJl:Il':I(,НU НИТНМ ЧI'Рl';1 IIJIOД()НОСНЫЙ UУI'()IЮ" A,.C/lUeolitllotltamlliurn keellenii уа1'. ll'ul'icum Masl. МНUГUЧИС:I('нные IJbl1'HHYTblC
СIlОР<lНПlll

;, -11.).
ФI1Г.

раСII()JlагаlOТСН

Т()рт()н.

.n ЫIOIIl'I;ИЙ

"ОНI(tlНТРИ'Il'l'ЮI

llаlJ<IЛJlt:'JIЬНО

СI'РИН~1

[;Л!'Т()li;

раЙuн.

(ЛIа~I.), IlPOAO.'I(,HOl' С("It:'НИ!' lН:,ритаJlЛИЛ.
[;:1('1'0[; 11 IJИДl' IЮНI(l'НТРИЧI'С"ИХ
nарбон (ЛjJl'НI,). Ю;I\Ilыii Ypa:l, р. ;Зиган.

3. Pa1'ac/lUeleles palaeozoicllS

Хuрошо

РЯДОIJ;

IJИДНО

;< 12.

l'l'рийно!'

РilСIЮJIOЩl'НИl'

ФИI·. J. СеЧ!'НI1!' 'Н'р!':! UЮЩl'НОТИЧ('СI\ИЙ ;[;l'JlIIal\, оGра;lOlIанный: МIlliН1liами
(('.II!'1':IO!') 11 j,it/шtllUlIlllillm lIlакnиm Сар. ('Н'РНО!'); /, 10. Тортон. :11,IJ()II('.I(ИЙ
piliioll (;(ср. ,'IРСШIЮI).

ФIIГ. 6. IIРОДО.'lыюе сечсние веТII" соврсменного ;Iитотамния. C:ICBa BCpTII"aJ1bllble IIIIТ" СРl'динноii п;ани, персходнщи(' (спраIJiI) в lIеритаД:IИЙ
11 КОРТlIкаJIЬНУЮ т"ань у повеРХНОСТII; ;< 46. Баренцево морс.

Т а б л и ц а
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ХаРОфIIТЫ, IIШI харовые ВОДОРОСШI

Cll8ropllyta
ФIII'. 1. Орган ПJlOдопошеШIЯ хаРОфllта преДПШlOilштелыlO 113 сем. ClavatoI'aceae с граНУШlроваПНЫАIII 113MeHeHHblMII стенкаМII в ШЛllфl.' I1звестняка;
Х 30. Падсоцен. Таджикская депреССllЯ, ceJI. TYTKaY:I.
Фпг. 2. Осевые сечеНIIЯ через ГlIРОГОШIТ Croftiella esc/zeri (Unger) Ногп of
Rantziell. Внпзу у базалыlOГО отверстия с ВПУТРl.'ннеii поверхпости рас
ПОJшгается базаJlьная IIластипка. Стенкп вторпчно раскриста,lJllIзованы.
ШJlllф; Х 60. ОJlIIгоцен. ФРГ.

ФШ'.

Осевое сечение через ГIlРОГОНИТ Tectocllara
Базальная IIлаСТlIнка отсутствует. ВIIДНО

3.

bast.

cTellКlI

ГИРОГOllllта.

ФIlГ. 4.
Miidler.

ШJlIIф;

Х

50.

ПЛllоцен.

merianii L. et N. Gramдвухс.lJоЙное

строение

Австрия.

Осевое се'ШIIIШ ГIlРОГОШlТа Rllabdocllara langeri (Ettingssllausen)
ВIIIIЗУ Гllрогоннта ВlIдна пираМllдаJIЫlая базаJlьная плаСТlIнка,

отдеЛlIвшаяся от оБОJIOЧКlI. В ПОСJlеднеii заметны I'раlllЩЫ между I1звест
ковыми спираJlЯМII, которые снаРУЖII IIмеют резко воrнутую форму.в Вllде
жеJlOбов. ШJIIlф; х 60. U:lIIгоцен. Швеiiцарпя.

Фиг. 5. Осевое сечепие
Miidler с оторвавшеiiся

Гllрогонита N odosocltara clivulata (Peck ct Reker)
веРШlllюii (IIРОРОСШllii акзеМIIJIЯР). BHII3Y видна
при:шаТllческая базаJlыlяя ПJШСТllIIка, отдеJlIIвшаяся от оБОJlОЧКII во время
захоронеШIЯ. ГIlРОГОНIIТ перекрпста:l:lIIзован. ШШlф; Х 65. СреДllllii ;)оцен.
США, Флорида.
ФIlГ.

6. Дета:lЬ фпг. 3 - база:lЫlая пора Tectocltara me/'iallii [,. et :'\.
Grambast в ШJlIIфе. База:IЫlая ШliiСТllнка отсутствует. ВlIдна «lIlТpIIXOBa

тосты впутреннеl'О СJЮЯ, оБУСJЮВ:lеННiiН 'lередоваНllем СJЮl'В юшьцнта,
обогащепных ОРI'аничесКlШ вещеСТВО}I,
:ЮО.

.<

Фпг.

ШJlIIф Чl.'рl.'з два органа П:ЮДОНОIJШНИН

7.

прошел

также

через

окружающш'

IIX

Lagynvp/lora "р .. KOTOPblii

вегетаТllUlIЫР

чаСТII

(I,РУЖКII

и

труБКII). Оргапы, в составе ГПРОГОНIIТОВ

11 УТрIIКУ,юв, ПрПКрРlшены к цен
BHII:!)' сшшка; ",35. llepxlJHii }IC.'1-

тра:IЫЮМУ стержню, раСПОJЮiкеНIЮМУ
падеОЦШI. ИтаJJIIЯ.

ФIIГ.

ОсевоН ШJlllф чеРt':J rllPOrOHHT Rltadocllara krauselii (Hasky) GI'amВерши(.!а оторвана, бааа,lьнан п:н.Iстпнка отсутствует. спира:lII

8.

bast,

вогнуты 1IJ1II раздеJICНЫ 'ШТКlШII «ЩI.'.lJН}III» (органнчрскими ОUО:lOчка)1II
ранее сущрствоваllШПХ СШlра:lI.ных к:шток); >( 3;i. Bepxllllii О:IШ'ОЦl'Н.

ВеНГРIШ.

Фиг. 9. Дета.1ь фllГ. 2 НОГIl

о[

Hantziel1,

база:lьная плаСТllнка;

.; 150 (фlll'. 2-!! -

по

1959).

ФIII'. 10. Осевое сечеШlе 1'lIрог()нпта Ill'lIавеСТНОГО хаРОфllта в ПЗllестннке
(а:шйскпii нрус) ТаДiКlIКСlюii Дl:'lIрессии. ФUТOI'рафll1l С:ШUО РI'ТУШIlРОllаНlI.
В Bepxllcii 'laCT11 ГllРОI'ОНlIта оттянутан «1I1t'йЮ\'), ~lOiI,I'Т быТl., J"OIlOPIIТ

()

ПРllllаД:lt'ЖIЮСТИ ЭТU\'О орпша к РО;\У l,a~Ylluplt(lгa

ЗеJlеlювоii,

(');

-: ·'10

(}lаТР[НШ:l

.'\'! 2785).

Фиг. 11. ПОПl.'ре'lпое СС'IРНПI' '1ере:l веппатшшую часть ХilJlОфlIТа (~lеilЩО
уз.llШ) с двумя рядаМII коровых трубок Clal·atoraxi.~ ~p. C:It!IIi1 хаРОфllТ
сопрпкасается с ОU:Ю}IКО)I ра"ОDlШЫ, lI:Jъеденноii t"uеР:IНЩIIШI 1I0;\'!рО
СЛНМII Palaeacltlya. За)юТlЮ "РIIста:IJlIIЧРСКП:Jернnсто(' СТРОРН Ill' IIPl"p1"aТIIВIIЫХ 'l8cTeii хаРОфllта, ре:ш() ОТ:lIIчаlOщеесн от СТРОРIIIlJI СТРIЮК I'IIРО-.
гонптов. Ш:lllф; >< 40. КIIЖ'РIIДЖ. 3аllаДllан Y"paIlHa, С, IIO,l:1YUW.
ФШ'.

12.

С)lыкаllие

концов

diluviana (Miidlcr) Grambast,
ТlIчные

ОТJlOжеНIIJI.

НIIЗ?ВЫl

cllllpa:lt'ii

ГИРОПНlIIта

Tec/()cltara

ВIЩЮIЫХ II:1НУТрП ГIIРОl"он"та;<

.ilJ. ЧРТllер

р.

tlершины

Амударьи.

ФИI', 1:!-1.-•. ВЯ!l!IIIНИЙ DИД {it'Jloro 1"I11){'ГОИlпа Тl'сtЩ"/l/га dilllVilll/lI: /:111.
ФIIГ. 13 - ВIIД сбоку. ФIIГ. 11 - Вlц'СНII:lУ на uаза:lыlюю "ОРУ. ФIII", 15 вид сверху па веРШIIННЫС БУI"РЫ 11 Ha:lbl, УТОНIIЮЩШ' СUllра:ш в ш'сте 11:1лома Прll прорастаЮIII ООСIJОРЫ. Верхний )llIIщея - HltilНlllii lI:шоцеll.

СеверныН Кавказ, СУЮКI!НСКlJii ХРl.'бет (маП'РШI:IЫ А. А, СП''':lOва),
ФlIГ. 16. fllPOrOlIIIT Tectocltara dilu~'iana, протраВ:lенныii )'KCYCIIOii KIIC:IOTOii
11 СIIятыii 110:\ водоii. lI:1вестковая часть y;\a:II:'Ha, бдеСТНЩilН ОРПIJШ'II'СЮ\Н
плеllка

- cTeHKII cllllpa.lbHWx

Юlето"

-

сохраИII:ШСЬ

:< ::10.

под

CBI!T."lbl)1

наруж

ным Ka:IыIIToBblMM с:юем. Впд сбоку;
ЧеТВI.'РТIlчные террасы.
зовья р. Амударыl (MaTeplla:lbI Е. К. UUОНlщкоii).

HII-

ФIIГ. 17. Вид сбоку ГlIРОГОШlта Charites sp. п. В жеJюбках СПllра;IЬНЫХ
кдеток наХОДIIТСЯ на.'1IIПШllii П:lвестковыii осадок. Са)! fllporoHIIT Шlеет
бурыii цвет, что видно на межспиральпых выступаЮЩIIХ ребрах; х 47.
Маiiкоп. CeBepHblii Кавказ, окрестпости г. "lаЙкопа.
.
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Jf'JH('C/IIKorihl(' нодОРОl',IU

160

т а '"; .1 11 U а

2"

;{('ООIl('IШ(' хаРОфllТЫ

ФИI',

иlII/,,'lIil

1,

/"'lla

~\a~lov.

ПР'Ц().lII,НIII' l't"II'НИI'

УТРИI\УJlа,

ХОРОIIIО

IIИ;\ИI,I iia;IiI,nl,HIoII' 111,11111(''1'101 УТРИI<ула. )11';1i;\Y НIIТОРI,ШИ ра('НlIJlагаl'П'1I
iiа;ЩЛЫ1аll ""ра. 11 II\'РХН"Й 'ШI'ТII IIИ;',на 1II1II1ia:II,lIall Ilopa; X(iO, ФраИ('l\ие
ОТJIОЖI'НИII, Cl'lIl'JlHall Ф"J1I'ана. 1', СУ)It'ЩI (IiОjIlН'IЩIIII lJ. 1:1. 1I0IlJlI\0Ilа).

"'111'. :!. l 'm/,,·lIil /'еЦlllil/'i" :-;k \'IIf'ZO\', 11 рО;\ол I,HOI' ('I"Н'Н ИI' УТРИIiУJJa; хорошо
IIИДИIol uа;lаЛI,III,Н' IlЫРIll',ТЫ 11 аllИliilJll,наll 1I0ра. Щ'Иliрlolтан аIIИI(aJlJ.,НОЙ 1'1'101IIН"II<ОЙ; Xlj(), IIИ;J;Нl'фаШ'НI'IiИI' оТJIО;IiI'НИII. (()I'U-ВIII'ТО'IIIЫЙ ,'IiJIIIH Чuт
lia:II,t'IiUI'O xp .. fiTa, uа,'I"I'ЙН 1', lI,цшаата (IЩJIJII'IЩИII В. 11. (;I<IIO)ll\ooa).
ФИI',

;i. {!Ilasillm/Jella /'utlll1da (Е. Byko\'a). "РО;\О:II,НOI' t'1''1,'ние УТJlИIiУ:Щ,

ВII;\НО аНИЮIJIJ.,НОI' UТlН'рСТИL' 11 IIIt'йка, на IШТОРОЙ раСIIOJщга:щсь аНИliaJIЬ
HU)[ I>PI,IIU"'1Ka; ,<: lill, НЮI,Нl'фаШ'НСIiИI' ОТJlОЖI'НИlI. (;1'8I'рнаll Фt'jJПlна,
.. , "IiТiIIll (IЮ:I:lL'КI\IIII Б. 13, IIUllpI>Olla),

Ф~"'. ,'1, Um/",lla mica I'оjш'kоv.

IIpu;\oJlbHOI' ('1''1t'НИI' УТРИ"У,I~I. ВИi\НЫ
IIblIJOCTIoI, )II';\,;IY 1ШТ0I'I.I)!II )lаГIЮJJaI'аt'ТСН оа;шльнан
пора, НРIIЩJытаll наНУТРII uа;JаJlЬНUЙ плаСТИНIi"ii, 13 :lt'lIoii НО:ЮlJине IЮД
УТl'ш,у:юм BllДHa тuнюlН но:юска ЮIJII,ЦИТiI. 1\01'0\11111. IJII;НЮ;I>НО. JШ,lНется
нt'IJIIJIIoIНИ\' UaaaJII,Hыe

се'll'НИt'у I'ИРUl'онита; Х (Ю.
свита. Хр. l\а;ШХ('I\ИЙ

Вl'рхнефЮlt'Н"I>Иt'

ОТ:ЮЖ!'НИII.

куркеuаiiская

I,apaTay, uuссейн р. Ханташ (I\U:IJIL'IЩИII Б. В. 110-

ЯРIЮШI),

IIIнl'. :i. f1mbella basllkirica Е. Byku\"a. "poIIollhH()e сечL'НИL' УТРИКУJlа.
lJидны маССИIIНЫt' uа;Щ,:IЬНЫI' IIIoIpOCTbl, Х GlI. l/iИlIl'ТСIiИI' ОТJIOЖt'нин. Се
IIt'рная Фергана, ВL'РХОВЫI р. Суме ар (IЮJIJII'IЩI'IН Б. В. Пояркова).
ФIII·. (i. Qllasiumbella папа (Heitlillgel·). ПРUДОJIЬНОР Ct"IPHue УТРИl'У:lа.
l!и;\на аНИЮIJIJ.,НaJl "рЫШL'чка; ;<: (Ю. Фа~I('НСКИt' UТ.'IO;"ения. Хр. БUР"ОJI
доЙ. l\OK-ШШIJI (К!М:lекция 1\1. 1\1. lIуркина).
Фиг. 7. Quasilllnbella sp. ПРОДО:Jыюе ССЧСIIIIL' УТРlIку,'III. Видна апика,lьная
нора 11 сдвинутан с МL'ста (наК:lUненнан пuд уг:юм) апикаJlhная "рышсчка;
,; (Ю. ФраНСIiИ(' UТ.10i"t'НИЯ. С('ВL'рнан Фергана, басссйн р. Сумсар (I\OJI'
:ШЩИЯ Б. В. Пояркова).

Фнг, В.

Quasiumbella pararutunda Skvorzov.

ПРОДОЛЬНОL' СL'ЧСНИL' УТРIlКУ.'lа,

:<

и аIlИЮI.'IЬНОЙ порр иидн,а пuвернутан апикальная крышечка;
6О. НlIжне
фаМt'НСI\Иt' ОТ:JШI,t'НИя. С('иерная Фергана, lIерхоиьн р. Сумсар (КО:IJIL'КЦIIЯ
Б. П. Iluнркоиа).

Фпг. 9, 11, 13. Quasilllnbella rotunda (Е. Bykova). ПРОДО;IЫЮL' СL'чение утри
"У:III; ВIIДНО, "ак аllИl\аJlьное ОТИt'РСТllе ПРIIКРЫТО апи"а.1ЫЮЙ крышечкой;
Х 6О. IfижнРфа)IL'нс"ие от:юженин. Юго-востuчный СЮIOII Чаткальского
хрсбта, uасс('йн р. IIадшаата (КUЛ,lекция В. П. СI,ворцова).
Фиг. 1О. Известннк, пеРL'ПО:lненный УТРИ"У,lами умUеJl.1ЮВЫХ. Ш:шф;
Х 12. НИЖНL'фаменсКlЮ ОТ:lUжения. Юго-вuсточный СЮЮII Чатка:lЬСКОГО
хребта, бассейн р. Падшаата ("о:шекция В. П. Скворцова).

Фиг. 12. Quasiumbella pararotunia Skvorzov. ПРОДО:IЫlUе СL'чеlllЮ УТРllкула,
в котором ВIIДНО апи"аJlыюе отв('рстие; Х 6О. НижнефаМt'НСКIIL' ОТJlOжеIlIlЯ.
lOго-восточный ск:юн Чатка:lЬСКОГО хребта, бассеiiн р. Падшаата (КО.1JlеКЦIIЯ В. П, Скворцова).

ФIII·.

14. Quasiumbella sp.

куд,ОМ

раСПО.1агаетея

не

Косое сечение УТрIlКУ:Ш; ВIIДНО, Ка" пuд YTPIlПО:1II0СТЬЮ

UUbl3BecTB:leHHblii

гирuгuнит;

)(

6О.

НlIжнефаменские от;южения. Юго-востuчный СКJЮН Чатка:lЬСКОГО хребта,
бассейн р. IIадшаата (КОJl.1lеКЦIIЯ В. П. Скворцова).
ФIIГ.

15, 1li. Troclliliscus

surmilo~'ae Pujal·kov. Фнг.

15 -

IlUlIt'Р('ЧJюе сечt'

IIИt' гнрогонита, видны" чеТКIIL' швы мсжду паРТL'IШ:lьцинаМII (темны(' по
:IOС"И внутри ребер)_"Фиг. 16 - б:IИ;Jкuе к ПРОДО:IЬНU)IУ сечL'НИС гирuго
нита, нндны швы между паРТСI,а:lьцинауи;
60. НUЖНL'фаменские ОТ:IO
жрнин. l!остuчные отроги хр. ДЖL'тыу-тау (КО:I:IL'КЦИЯ В. 1\1. Рожанца).

:<

Фиг. 17. Trocltiliscus. ~РUДО;IЬНОt' сечение ГИРUl'онита. Видно аllика:lыюе
ОТВL'рсти(', нрикрытuе "РЫШС'I"UЙ, шиы между паРТL'ка:lьцина)1I! не lIаблю
даютсн И;J-аа lIL'РL'КРИСТlШ:IИ;J,щии (?);
(Ю. НlIжнефаменсКlIC ОТJlOжеНIIЯ.
ЮГО-ВUСТU'IНЫЙ СК;IOН Чат"а,lЬСIЮГО хребта, uассейн р. IIадшаата (KOJI:lеIЩИН В. П. Скворцова).

,<
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Таб.luца

2:>

ФораМlllшферы

t'oralllinifera
ФIII'.

1. ЛJlаЬdаmminа
BallllOii стеlllюii; ~< 2U.

!'р. llРОДЩIЫIOС

Ce'll'IIlIC

раlЮВIIIIЫ с аП:IЮТlIIIIIJJO

ФIII'.

2. l/aplupJlraf(milla sp. ·ПРО}(О:IЫIЩ' C(''Il'lIIll' pal\OlIllIIbl, стснка IIЗ
Сl'Крl'ЦllOlIЩIН MIIKpOl'paIlY:IHpllaH. е аП:IЮТlIIIllРОВaJIIIЫМII ча
СТIЩЮШ (СlIIШУ:Ш I'убок, фораМllllllфl'РЫ); ,., i:i. 1\IОСliOIIСlшii ярус. Bl'PXвссткован,

нян Вош'а.

Фиг. з.

Cyclam//lina ca/lcellata Drady. CC'lelllll' раlЮВIIIIЫ С аПJlЮТllIIllроваll

lIoii ('TCIIKOii;
ФIIГ. 4.
ЦIIОlllюii

>,1jj.

COllpeMellllaH

Earla/ldia sp.

cTellKoii;

Х

фор)ш,

TIIXllii

окр,\II.

llрододыю(' ССЧl'IIIIР paKoBIIHbl с IIзвсстковоii с('крс
ВизсiiСКllii НРУС. Мосновскан об:I3СТЬ.

60.

ФIII'.

5. ElldotJlyra ompJ/alota Haus. pt Hcitbl. ПопеРС'I1IОС 11 таIlГСIЩIШ;IЬ
JIClIoii НIIЖllеii чаСТII paKOBIlHbl) ССЧСIIШI стеllОК чаСТII раковины;
BIIAlIbl ВОJJOЮlJIстая МllкрограllУЛНРllая МlIкроструктура 11 поровыс каllалы
11 CTPIIKe; >: 1UO. ВШlеiiСКllii ярус, Московская обдасть.
IIОС (В

ФIIГ.

6. Gluboendothyra f(lobulus (Eicll\V,). ПОlIсрсчное ССЧСЩIC чаСТII рако
Сt!КРt'ЦИОlшая CTellKa с ~шкрограну.1ЯРllоii МIIКРОСТРУКТУРОН и с диф
ФСРСIIЦllаЦllеii lIа СЛОII с зсрнаМII раЗJIlIЧllOГО раЗ)lера (а, б) 11 С BHYTPCHHIlM
CBeT:lblM сдоем стекловатоii раДllаJIЬНО-ДУЧllстоii MIIKPOCTPYKTYpw (8);
Х 100. ВllзсiiСКllii ярус. Московская оБJlасть.
BlIlIbl,

ФIIГ. 7. Nonion soldalli (d'Orb.). Стснка раКОВИIIЫ со стскдоватой зсрни
стоН МIIКРОСТРУКТУРОЙ; IIIIKOJIII скрещены; Х 600. Срсдниii МIIОЦСН. Украина.
Фиг. 8. Cassidulina sp. Стснка paKOBIIHbl с тонкоН радиаДЫIO-JIУЧIlСТОЙ
ИlIкроструктуроii, НIfКОДИ СКрt'ЩРны; :-.: 600. Соврсмснная форма. Барсн
цево

морс.

Фиг. 9. Elphidiuт latusovu//l Krasll. Стснка с нсясноii радиаЛЬНО-ЛУЧIIСТОЙ
IIIIIKPOCTPYRTypoii, IIIIKOJIII скрсщены; ~< 600. Срсдниii ~шоцен. Украина.
Фиг. 10. Rotalia beccarii (Lillпе). Стснка С грубоii раДllа.'lЫIO-ЛУЧИСТОЙ
Шlкроструктуроii; нико:ш скрещрны; >< 60U. Срсд/шii МIIOЦСН. Украина.

Фиг.

11. Quinqueloculina akneriana d'Orb.

КРlIстаЛДlIчсскоii MIIKPOCTPYKTypoii;
fCII. А радо-ТургаЙ.

СтеНБа с фаРфОРОВllдllоii КРIIПТО

IIIIKOJIII

пара.'lлеJIЫIЫС;

Х

570.

Палсо

Фиг. 12. Eugeinitzina devonica Lip. ПРОДО:IЫIOС С(,ЧСIllJe, uервично двух
слоiiнос CTpoeHlle cTeHKII, BIlYTpeHHllii слоii 1oIикрограНУЛЯР/lыii и наруж
ный - стеК:lOватый радиаЛЫIO-JIУЧllстоii микроструктуры; Х 140. Девон.
Подмосковныii бассейн.
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26

Фораминиферы

Fоrашiпifеrа

Фиr.

1.

ТО ШС, что на таб.lице

2:5,

фпг.

11,

ПО пиколи скрсщепы.

Фиг. 2. TI/almaniella apennillica (Непz.). Поперсчнос ССЧСIIIIС, ВТОРIIЧНО
многослойная стенка, с ПОРОВЫМII liанаJIaМИ; Х 144. Ссноман. CCBepHblii
nаВI,аз.

Фиг. З.

Rlllfoglobigerina kelleri (Subb.).

стенка с шероховатоii поверхностью; х

ФIIГ.

4. Lenticulina sp.

Вторично МНОГОСJlоинан норнстая

600.

Маастрихт.

KpblAI.

Вторпчно многослойная стснка раковины;

Х

50.

Кисвский ярус. Украина.

Фиг. 5. CTellRiI рановпны Heterolepa, реПJшка; ОРI'аНИЧt'СКШ! плснки (тем':'
нос) ОUВО;Jaкивают RplICTaJIJlbl и КРlIстаJl:IIIЧССКИ() OTAe;IbHoCTII; ;ШСКТРОll
ный МIШрОСliOlI

(Hallsen, 19iO).

Фиг. 6. CTl'HRa paRoBHHbl Bulimina, рСП-'lIIка; оргаНIIЧССКОС ВСЩt'СТВО
(Tl'l\IHOt') oupiI:J)"eT нросдой между С:ЮНАIII стеlllШ 11 IIОРОВЫ(' труБОЧКJI, вы
СТlJ:IaЮЩШ' поровы(' KaHaJlbl; ,шсктронныii МIШрОСIЮП (HansclI, HI70).
Фиг.

i. Bradyil/a sp.

скпii ярус.

Фпг.
КllJIb;

8. Lellticulilla 5р. llнеШНllii вид стеююватоii
Х i2. ПаJlсогеll. Лра.l0-Тургаii.

Фпг. 9. Cibicidea
ностью;

ФIIГ.

С:ЮЖНilЯ ПОРJlСТОСТЬ CTCHКlI раковпны; Х

Х

50.

Внзсii

liуйбышевская обл.

N.

sp.

ВНСШНllii

BIIA

раковпны, хорошо виден

раковнны с грубопористой поверх

ПаJlсогеll, ApaJIO-ТургаЙ.

10. с.: ~'I'geril/a sp. Стскловатая рСUрlIстая paKOBIIHa; >< 72. Падсоген,

Арало-Тургаii.
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27

ФораМllНllферы

J-'огulIliпifсга

Фиг.

1.

JIагенидовый ~lе:IJ{ОВОДIlЫЙ lIaлеоцеllО3: llOдозаР"II, .'lеНТИКУЛIlIlЫ,

д~нта:IIIНЫ,

ФЮ'.

2.

роБУ:IУСЫ;

х 4.о.

Маастрихт.

ПсеВДОlIIтаффе:I.'IОlJЫЙ Н:JВестияк;

Пенза.

Х

Московский ЯРУС.

15.

Под

МОСIЮВIlЫЙ бассейн.
Фиг. З. oРIЮIIТllРОJlашlOС lIОДО;КСJllЮ ФуаУJlIII1СЛJI с ДЛИННОЙ осью I1apaJIН<1.II:ШСТОВШlllЮ; Х 7. МОСIЮlJСКlIЙ НРУС. Среднее lIОВОJlжье.

,lC:I1,HO
Фиг.

4.

lIаратурашlИНОВЫЙ

Фиг.

5.

ПеиеРОIIJlисовыii извеСТllЯI{. ПРllIIIJШфОlJка; Х

II:JBCCTlIHK.

Х

ФИI'. 6. ()б:IO~lOtIНЫЙ 113ВССТJlЯК, IIеСЧaIlIШII
Х 15. l\10сковскиii ЯРУС. СреДlIее Поволжье.

ФИI'. 7". l\Iе:lкофораЮllшферовыii
Среднее Повошкье.
ФIII'.

8.

ТеКСТУJIНРIювыii

ПОJlОДЖloе.

ФамеllСКllii ЯРУС. Р. Печора.

20.

I1a

lI:JвесТIIЯК;

113J1еСТllЯК;

Х

15.

5.

МllоцеlI. ПОДОJIIIЯ.

ФУ3УШll10ВОГО IIзвестняка;

Х

20.

!\IoCKQBCКllii

Московскиii

ЯРУС.

ЯРУС.

Среднее

Т а б л и ц а
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28

Фора~lIfllиферы

Forall1inifera

Фпг.

1. ФораМllllllферовыii I1звестнЯlС Endotltyranopsis crassa (справа),
Lituotubella (ВlШ:JУ), Cribrospira sp. (C.'lell11. нвсрху), Palaeotextularia sp.,
l/yperammilla sp. 11 др.; ;.; :ш. НШl\lшii карбон. Среднее НОНО:liкье.
ФIIГ.

2.

Норода с а;н,В('()J\инаМII;

Х

ФIlГ.

3.

~III.1IЮ:lIIДОВЫЙ известинк; х

ФIIГ.

4.

НУММУ,IIIТОВЫЙ IIзнеСТНЯli;

ФIIГ.

5. Dicyclina scblumbergeri

Фиг.

6. ДИСКОЦIIК.1IIIIЫ В песчанике; Х 15. ~oцeH. Крым.

Фиг.

7. Kilianina sp.

5,5.

MUH.

14.

Х

(:/оцен. II"НIJIIIЯ.

Мел. ИтаЛIIЯ.

15.

(:/оцеll. Арменпя.

Sllalm.

х

11.

Верхний мед. Ита.1ИЯ

Таблица
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29

Фораминиферы

Foraminifera
ФИI'. 1. lIуБСI;У:l!Iрирuыii н;JuсстНlШ, нубl'''У;I!IРIIН оирастзlOТ мшаllкаыи,
МlIIatflЩВЫl' РllфЫ; '.15. ТРL'ТlIЧJ/ЫС UТ:Юil'l'IШН. l\lаIlI'ЫШ:ШК.

ФИI',

2.

ФУ:IУ;IИНИ;\ОВЫЙ Н:Шl'СТНlш;

ФИI'. 3. Paratllllrammina
Г. 1/()'1opa.

>::i.

paradagma/'ae

13t'PXII!IH перш... Jlauc.

Lip,;

ФЮIСJ/СКllii

(jU.

ярус.

ФИI'. t\, ~, Tuumayella costata Lip.; ~< 70. НОШ'Р()ЧIIОС Н НРОДО;IЫЮС СL'Ч()
НИН. Вl'р,\ний ТУРНI'. 3апаДllыii ск:IOН CPCAI1L'I'O ~·pa:11I.

ФИI'.

(j. Cltemyscllinella glomiformis Lip.; >: 75.

ФИI'.

7. l/radyina rutllla l\1oell.; >; 30.

ФИI'.

S, Endut!ty/'anujJsis crassus BI'<Hly;

НUВО,'IШЫ'.

ВН:Il'ЙСЮIЙ JlРУС. СРРДIIl'е 1I0ВО:IiI,ье.
:Ю.

lIouOдil,bl'.

Фиг.

ТУРIIl'iiс"пii нрус, СРС1ЩСl'

9. Palaeote.rtlllaria ponderusa Hpitl.; ''; :3;"

l311:It'ЙСI;ИЙ

нрус.

СреДII()е

l\IОСI,ОIJСlшii нрус, СРРДIIС()

II о ВОЮI, I.. L'.
Фиг.

10. Spi/'ojJleclamll/ina I'Х gr. cari"ata (!'UI·b., внсшний IIIЩ;

х

7'2,

1111.'ICOI'PII. Л ра:lо-Тургзii.
Фиг.

11. Eustafella

parastru~'ei H1IllS., о('.рвое' ('l"IL'IIIЮ;

бuн. IIoAMoCKollllblii fial:cviill.

Фиг. 1'2. Pselldu.~tajella
IIРIIТЮШIIЫ'.
ФИГ.

kremsi

Haus.;

13. /,'llSlIlillella bocki MOl'II.,

>, :j.'i.

ФI1I'.
JlI'~'C.

ФI1l'.
I'I,ИЙ

Н. /,'lIslllilla
1'.

МОI:КОIJСlшii

оп'вщ' ('('ЧСIIIIl';

CPl'AJ/l'L' НОВО:Iil'Ы'.

>< t\,).

,< 20.

cylindrica l,'isl:ll .. о('.('вен' СР'It'нис;

lIШКllllii "ар

ярус.

IO;(,IIОС

l\IUС"UВСlшii нрус.

:.; :!о.

l\!OC"OBCl\llii

1\1IСЮЮВ,

1.-,. PselldojllSll!ina jaroslal'kensis \'iss"
l'OP":ICJIIT, IOil,lIblii Ypa:l.

о('.рвщ' Cl"It'IIIII';

>~

7. 'l'aI:TYU-

ФIII'. 1(j . .\'еоsсllша;;егinа L'X gT, craticlIlijera (Scll\\'ag.), ОI:РВЩ' CC'IL'J/IН~;
Bt'PXJ/HIl IIt'Рш ... 1\l'bl~I,

.< 15.
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IIзвестковые

губlШ

И

Uralotilllania

Calcarea and Uralotimania
Фиг. 1. Внешннй ПIlД Sipllollococlia expallsa Loroil
НИЖНlIЙ MC:I. Крым (КОJIЛСКЦНЯ А. А. ;)р.'1знгера).

(Pllaretrones);

Х

2.

ФIIГ. 2. ПОШ.'РС·1II0е сечеllllC Siphollococlia expansa Loriol. Шлиф;
НIIЖНllii MC:l. Крым (КОJIJICКЦIIЯ А. А. JР:Шllгера).

х

6.

ФИГ. З. ПРОДОJIЫIOС сеченне Amblysipltollella sp. (Spblnctozoa).
х5. ПеР)lЬ. Фергана (КОol:ICКЦIIЯ Б. К. JIllxapCBa).

Фиг.

4.

ПроU.lсматичная

(кол.lеКЦ1Ш

ФИГ.
Фиг.
ФIIГ.

В.

П.

H:!nccTKouaH

губка.

Ш.llIф;

МаС:lОва).

х

28.

Юра.

Крым

5, 6. Пuперечнuр С('Ч('НII(' Amblysiphol/clla .~al·lllcJlevae ZIHll·. ШJlltф.
>~ 3. Верхняя UCP)lb. Арш!ния (КО:lлеКЦI1Н Т. 1'. Сарычсвоil).
часть нонеРСЧIIОГО сеЧСIIIШ u ШJlllфl'; с<
Верхнян пермь. Армо

5 6 -

IШЯ (КО:J.lеIЩНЛ Т. Г.

CapW·Icnoii).

u.

Фиг. 7. Часть про~о.'IЫIOГО сеЧ('IIIШ S altraja triassica Moisseiew.
х З. Верхний ТРIЩС. Северный Капка:! (МОlIсееп, 1944).

Фиг.

ШЛllф;

8.

ВllеШllllii

ВlIД А

ШШlф;

mblysipllonella sarytcllevae ZllUr.; Х 2. ВеРХIIЯЯ

пеРАiь. АРМClIl1Я (ко.1JIеКЦIIЯ Т. Г. Сарычевоii).

Фиг. 9. КОЛОНIIЯ Amblysipllonella sarytcltevae Zlшг. в поперечном се'IеlIИII
lIа выветреJюii повеРХIIОСТII; Х 1. ВеРХIIЛЯ пермь. АрмClШЯ (коллеJ.:ЦИЯ
Т. Г. Сарычевоii).
Фиг. 10, 11. Uralotimania
(по РяБИНlllIУ, 1915). Фш.
тикальное

сечеllпе.

х5. YpaJl, дер. Луньевка
ГОРII30lIтаJIЬНОе сечеllllе. ФIIГ. 11 - вер

reticulata Riab.;

10-
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31

АрхеОЦllаты

А rclшсосуаtЫ

ФIII'. 1. !3blIICTP('JIiIН
II00СРХIIОСТ'. аРХl'IЩШIТOIIOI"О 1I;IIIl'СТШ'ЮI.
В'ЦIIЫ
IIОШ'Р!"II/Ы(' С("'СIIIIН "yfiKOII; нат. 111':1. IIII;lШllii J\I')/fipllii, саl1а IIIТI.II'ГО:II.
с/шii ГОР";ЮI1Т. TYlliI.
ФIII'. ~. l1РОДО:II.1I0е СI'ЧСIIII(' ArcllaeolYIlIIIll.~ .~iblriclI.~ (TolI.); хЭ.
RCMUPllii, ЮШl'IIШООСlшii I"OрШОIIТ. J\У;ll1l'I~lшii Л:IНтау.

11 ШЮ 111 ii

ФIIГ. :~. J-\ОСОIIОIII'JIl'ЧIlЫ(, CC'I~lll/ll: а TIIIlIII[lIcyalllll.. fI/I.~lllla/II.. Vol ..
1II';llIbl TY)I~':lbl на IIНруа;(ЮII l"Tl'lll,l'; {j -- J)lIkiducya/lm.~ llIi ...~arZ{/I·I'.•kii
Поz.;
5. /lШЮlllii Rl')Ii'iP.Ilii, "аЖ'lllliОIll"Юlii I'ОРШОI1Т. nУ;jlll'lllшii Л:111тау.

:<

Фпг. 4. J\ОСОIIОЩ'Рl'ЧIIIII' CI"II'1I111' T/lllIllli"ll/llllms ~p.; Х 3, НШЮlllii "eMiipllii,
ЮIШ'llIlЮIIСlшii

I"OР";ЮIIТ.

I\У:SIII'lllшii

:\:IНTay.

ФIII". :i. ПРО;IО:IЫIOI' 1'l''1I'1I111' I:rall,~/I(/Saec!latlllls ~p., (' "Р~'llIl"')1II ТУ)IУ:IЮlll
1111 наРУШllоii СП'IIЮ';
li. IIШЮlllii "l')liipllii, ЮI)II'IIШUIIСlшii ,"OIJllaOIIТ.
J\ РIII'lllшii Л:Нlтау.
'

<

ФIII". li. lIOIIl>PI"1I/01' СС'II'IIII1' СаРSlllUСl/аllщ .• irre~lIlilri.~ ZllIlr.;
J\l')IUpllii, саllilШТЫЮ'О:I"Сlшii ГОРII;ЮIIТ. l\уаlll'lllшii Л:ШТilУ.

;< 7.

IlIIiЮlllii

ФIIГ. 7. Таlll'СIЩllа:IЫЮС
СС'I!'IIIЮ
llilруашоii
СП'lllШ
!,adaecl/atltll,~
,;р.
Хорошо ОIlДllЫ крупны!' поры /ШРRаса JI Мl':IКlЮ - ;IOIIO:IIII1TC:lI.lIbll' оби
,ЮЧКII; х 20 . •'[СНСlшii lIр)'С, l\уаllСЦЮlii Л:штау.
Фlll'.

8.

oa:lpll';

JiОСОПРОIIО:IЫIOl' CI"ll'lIlIe f)icl!l()(:!I(/tlllI,~ ~p. со СП'lm,ШШII 11 IIIIТI'р

",5.

НIliЮlllii

J\l')IUPllii,

ЮШСllIlЮIIСlшii

I"OJlII;ЮIIТ.

J\~'.llIl'lllшii

А.:штау.

ФIIГ. Н. lIОJlСРL"IIЮС CL"II'IIIIl' ,Ij(/cicyalllll.~ lka/ ..cllellko~·i (\·'01.);
IIlIii J,C)Ii'iPllii, uа:SilllХСlшii mр";\()/п. I\Щ:ТО'lIIыii CilllII.

,/

.i. IJIIШ

ФIII'. 1(); I\OCOIIOIII'PL"1II0l' 1'1''11'11\1(' Тlю[аIllОС!lаtllll .• ~p. (', IЮ:1Ыll'llOii'IIIIУТJ!РII

Hl'ii сп'шшii; в Ol'pXlIl'ii 'НleT!1 IIII;IIIU I'Рl'Ul'II'IilТЩ' ;IIIIIЩ('; ;.;
pllii, СШIiIIllТЫЮ'О:II.Сlшii I'ОРII;ЮIIТ. I\Y;IJIt'II"lIii Л:штау.

5,11 Ш""lIii

Rl')IU-

ФIII'. 11. I\OC(JIIUIII'PC'IIIOI' CC'II'IIIIL' J (/k/l/oc!llltJms I)(}~radi lIoz.. хорuшо
ОIЩIIЫ 03;IYTIIH lIа СП'II/"'Х 11 I'ppfiCII'IaTIIt' ;IIIIIЩI' 11 IIl'pxlIl'ii 'IaeTII I'lIюша:
:< 5. НШЮlllii "L')IUPllii, J;ЮIl'IIШОIIСЮlii I'ОРII;ЮIIТ. liУ;lJIl'lllшii А.ытау,

ФIII'. 1~. CTPOt'IIIIL' нару;ююii СП'ШШ у Ilupec!lalllellll,~ sclllllJer/i Boz.:
2О. TapblHcKllii ГUРШОIIТ. CIIUllpCRaH Н:ЩТфОJша. J[гарскнii paiioll.

:<

Фпг. 13. 1\0СОПРОДО:IЫЮt' CC'ICIllIt' !,осuliС!lаllшs lolli \'01 .. JI IIШЮll'ii 'НlCТH
кубка BIIAHa ОUII:JЫIIlН IIУ;jЫjlчатан ТI\1I11"; :-,5. lJШЮlllii ю')[(iРllii, СilIШIIIТЫI\
rO.1bcKllii гор"зонт. J3ocT(J'lIlblii Са1lll.
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32

Археоциаты

А rehaeocyathi

Фиг. 1. Косопоперечное сечение Clathricoscinus inopinatus
Нижний кембрий, камешковский ГОРIIЗОНТ. Горная Шория.

х

Roz.,

5.

Фиг. 2. Косопродольпое сечение PiamaecyatJ!Us sajanicus Zhur. с решетча
той наружноii и губчатой внутренней стенками; Х 5. Нижний кембриii,
санаШТЫКГО;lьскнii

горизонт.

Западный

Саян.

Фиг. 3. Косопродольное сечение CoscinocyatJ!Us bedfordi Уо!.;
ний кемuрий, базаllХСКlIii горнзонт. Dосточныii Саян.
Фиг.

4.

Косопродольное ссчение раздробленного кубка

поперечное сеченис Docidocyathus sp.;
иеШКОВСКllii ГОРIIЗОНТ. КУЗНСЦКllii Алатау.

BHllay

ФIIГ. 5. Поперечное
TYMY:IaMII наружнuй
зонт.

Х

5.

х

Ниж

10.

Coscinucyathus sp.,

Нююшii кембрий,

ка

ССЧСIIIIС А lataucyatl!Us ezelentJlis Roz. с бугорчатыми
стеПКII; Х 5. НШЮlllii кембрий, камешковский I'ОРП

nУЗНСЦКllii А::щтау.

ФIIГ. 6. nосопродольное сеЧСНllе TomocyatJtus gini Miss et Roz., черно~ ВТОРlIчные УТО.1ЩСШШ; Х 5. КамеШКОВСКIIЙ горизонт. КузнеЦКIIЙ AJlaTay.
ФIIГ.
Х 20.

7.

ТаНГСНЦllальное ссчеНllе наружной стеНКII
Ка~II~ШКОВСКllii ГОРIIЗОНТ. Горнан Шория.

ФIIГ.

8.

зонт.

КузнеЦКllii Адатау, р.

Поперечное ссчсние

D ictyocyatJ!Us sp.;

Dictuocyatl!Us sp.; Х 5. КамеШКОВСКllii I'ОрП
nпя.

Фиг. 9. КОСОПРОДО:IЫlOе сечешlC ClaruscyatJ!Us billingsi
Нижниii ксмбрий, со.10IЩОВСКlIii ГОРIIЗОНТ. Алтай.

(Уо!.);

ФIIГ. 10. nосопоперечное сечеНllе Tabulaecyatltellus bidzhaensis
КамеШКОВСКllii ГОРIIЗОНТ. Кузнецкиii A:laTay.
Фиг.

11.
12.

Miss.,

л

5.

Косопоперечное сечеНllе Arcl!aeocyathus yavorskii (Уо!.) с СИ:IЫIO

изогнутыми теНIIЯМИ;

Фиг.

/1,5.

Х

3.

nосопродольное

СОJIОJЩОВСЮlii горизонт. Алтай.

сечеНllе

с Шlастинчатым строением стенок;
Алатау.

представитеJIЯ отряда
Х

20.

Cribrocyatliiua

Нижний кембриЙ.

Кузнецкиii

1102

\2
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Табуnя'гы

Tabulata
Фиг. 1. Массивная ,коnонин Favo-sites DоnушаРОВIIДНОЙ формы (подотряд
}о'аvоsitiпа);
Тунгуска.

вид сверху;

Х

1.

Нижний

cllnYp.

СиБIlРЬ, р.

I10дкаменная

ФIIГ. 2. Сте:lЮЩalIСЯ колония Alllapara (отряд Auloporida); меЛКШJ
литы IIЫТЯНУТЫ в цепочку; Х 2. Нижний девон. Куабасс.
ФШ'. Э. ХаJlизитоидная цепочная КОJIOНИЯ (отрнд
Х

t.

ФIlГ.

НlliКНИЙ СИJIУР. СllБIlРЬ, р.

4. Squameo/al'asites

1I0AKa)leHHaH

dil'issimus

Halysitida);

KUpaJI-

вид сверху;

Тунг)'ска.

Dubatolov

(ПОДОТРJI/\

l~avositina).

Поперечный рааре:l, корадлиты с lюлш'uнаЛЬНЫIII IЮШ'реЧНЫ)1 (·t"lением.
Стенки кораJIJIИТОU ТОЛСТыt', с фиБРО:lНОЙ мнкроструктурой. CellTaJlbHbl(!
чеШУЙКII крупные 11 Тt'мн()()крашt'нные. Внутренние но,юсти кораJl,ШТОВ
выполнены ВТUРИ'IНЫМ l,аJlы,IIТОМ, Х 1и. СРt'ДНИЙ деоон, ~йфеJIЬСКlfЙ ярус.
Куабасс.

ФИI'. 5. Squameojavosites sp. (подотряд "'аvоsitiпа). ФIlГ. 5а - поперечный
раареа. Фиг. 56 - IIРОДОJIЫIЫЙ раарез. КораЛJlИТЫ с ПОЛlIгuнаJlЬНЫlI1 110lIереЧНЫIII сечениеlll. Стенки кораJI.1ИТОВ TOHKlle, с фиброаной MIIKPUCTPYKтурой. Пuры раСПОJlOжены па ребрах и I'ранях кораJIJlИТОВ. СептаJIЫlые
чеШУЙКI1I1IC:l1ше. ДНllща l'opllaOHTaJlbHble. Внутренние ПО,'lOсти кораЛJlИТОВ
ВЫIЮJlнены UТОРIIЧНЫIII каJIЬЦИТОIII; Х 4. Верхний СIIЛУР. Северный Ураn.

Фиг.

6. Natalop//yllum rarus Tchudillova

(подотряд

Aveolitina).

Фиг. 6а

-

ПОllеречный разрез, фиг. 66 - ПРОДОJIЬНЫЙ разреа. Кораллиты много
УГОJIЬНО-окрУl'nые по очертаНIIЯIII. Стенки коралnитов тонкие, теllшоокра
шенные в осt'вой зоне, СIШЬНО утопщенные па периферии, со слабым пиг
MeHTO)I. Поры чистые. Внутренние полости кораллитов выполнеllЫ каль
цитом; Х 4. Средний девон, живетскиii ярус, Кузбасс.

Фll1·.

7.

T/~amnopora

porosa

Tchudillova

(подотряд

ТhаШllOрогillа).

Поперечный разрез beTBllcto-массивноii колонии. КораJIЛИТЫ многоУГОJIЬНО-'
OKPYI':lble по очертаНИЯIII. Стенки кораJIЛИТОВ УТОJIщеиы фиброзноii стерео
ПJIа3I1ЮЙ, СJlабо в осевой аоне 11 СИJIЬНО в пеРllферическоЙ. Пю'мент сохра
нился в осевой зоне колонии, lIа периферии частично раствореlf. BHYTpellНllе 1I0ЛОСТИ кораллитов в осевой З0не ВЫПОJIнены вторичным каJIЬЦИТОIII,
с П(!РllфсРИИ ОIfИ заполнены ГЛ1fНJlсто-известковистым цеlllентuм; Х 4.
Средний девон, живетский ярус. Кузбасс.

Фиг.

Ветвисто-массивная КОЛОIШЯ Thamnopora (подотряд Thamnopoв косом поперечно-нродольном разрезе, в темно-сером детритовом
известняке, с обломками створок раковин брахиопод, lIеПОJIНЫХ ветвистых
колоний мшанок; пустоты выполнены ВТОРИЧIfЫМ кальцитом; Х 4. Верх
ний девон, франс кий ярус. Кузбасс.

8.

rilla)

Фиг. 9. НеПОJIные ветвисто-массивные колонии Cladopora и Striataporll
(подотряд 'fhвшпорогillа) в temho-сt>ром, сильноглииистом извеСТlIяке;
косой 'поперечный разрез; Х 4. Нижний девон. Кузбасс.
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Табуляты

Tabulata
ФIIГ.

(подотряд ThalllllopOI"ina). Фиг. 1а
ПРОДОJIЫlые разрезы. В пеРllфеРllческоii ЗОIЮ beTBllcto-маССllвноii
КОЛОНIIИ CTeHKII корашштов утолщены стереоплазмоii. СсптаДЫIЫС пла
СТIШЫ с СIIЛЬНО зазубренным внутреНIIIШ краем 11 трабекулярноii MIIKPOCTPYKTypoii; Х 40. НIIЖllllii силур. СllбllРЬ, р. IIодкаменная Тунгуска.

1. Parastriatopora rblzuides Sokolov

11 16 -

Фиг.

2. Thamnopora proba Dubatolov

(подотряд

Tllamnoporina),

попереч

разрез. CTeHKII кораЛЛIIТОВ с фllброзноii Ашкроструктуроii, фибры
расположены перпеНДIIКУЛЯрlIО средней темноН ЛlIIIIIII (срединный шов,
т. е. 3П1lтска ДВУХ смежных кораЛЛIIТОВ). Внутрешше ПОЛОСТII кораJlЛНТОВ
выполнсны ВТОРIIЧНЫМ каЛЬЦIIТОМ; Х 40. Средниii девон, ЖlIветскиii ярус.
Минусинская КОТJIOВlша.

Hblii

ФIIГ. 3. Pseudo/avosites /initimus TcllUdinova (подотряд Favositilla), попе
речныii разрез. CTeHКlI корал.тIИТОВ с фиброзноii микроструктуроii. Фибры
расположены

перпеНДllКУЛЯРНО

среДИllllOМУ

шву

11

продолжаются

в

сеп

тальные ШIIПIIКИ. Внутренние IIOЛОСТlI кораллитов ВЫПОЛllены ВТОРIIЧНЫАI
каЛЬЦIIТОАI; Х 40. НИЖШlii Tpllac, IIIIДСКlIЦ ярус. АрмеНIIЯ.

Фиг. 4. Khmeria pumila Тсlшdiпоvа (отряд
рез. Небольшоii участок cTeHKII кораЛЛlIта

Внутренняя ПОJlОСТЬ
Х 40. НИЖНllii Tpllac, IIIIACКllii ярус. АрмеНIIЯ.

CTPYKTypoii.
ЦlITOM;

ФIIГ.

Auloporida), ПРОДОJIЫlыii раз
11 Дllllща с фиброзноii MIIKPOкораЛЛlIта выполнеllа ВТОРИЧНЫАI KaJlb-

5. Armalites nOL'ellus Tclludinova

(отряд

SYI·illgoporida).

ФIIГ. 5а

-

поперечныii разрез. Фиг. 56 - продольныii разрез. ОтдеJIЫlыii кораЛЛIIТ
KYCTIICTOii КОЛОIIIШ в темном, СIIЛЫIOГЛIIIШСТОМ IIзвестняке. Стенки корал
лита толстые, с четкоii ламеллярноii (ВОЛОКllIIстоij) Ашкроструктуроii.
Септальные ШIIПИКlI IlIIorAa Iшеют осевую полость I1 погружеllЫ в склерен
ХIШУ стеПКII. BHYTPII кораЛJlIIта ВIIДНЫ ВОРОНКОВlIдные ДНllща 11 ВТОРlfчныii
каJIЬЦIIТ; Х 6. Средниii деВОII, зiiфС.1ЬСiшii ярус. Кузбасс.

ФIIГ. 6. Michelinopora allata Тсlшdiпivа (подотряд Favositina). Фиг. 6а поперечныii разрез. ФIIГ. 66 - продольный разрез. Корашшты с ПОЛ1fГО
наЛЫIЫАI попереЧНЫАI сечение .. , ТОНКИ"II cTeHlia.. 11 с фllброзноii АIlIКРО
структурой. Внутренние ПОЛОСТII кораЛЛIIТОВ выполнены ВТОрIIЧНЫ" каль
цитом; Х 4. Верхняя пермь, ДЖУЛЬфИНСКlIii ярус. Армения.

Фиг. 7. Syringopora bella Tchudinova (отряд Syringoporida). Фиг. 7а
поперечный разрез. Фиг. 76 - продольный разрез. Кустистая колония
в черном глинистом битуминозном известняке. Стенки кораллитов очень
тонкие. Внутренние полости кораллитов выполнены вторичным кальцитом,
там же видны воронковидн~е днища; Х 4. Нижний карбон, турнеiiский
ярус. Сибирь, устье р. Лены.
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Kop8NIЬI

Zoantharia
Фиг. 1, 2. l/olacantia. Септы построены голаканатными трабекулами,
погруженными в· ламеллярную ткань: фиг. 1 - поперечныii разрез;
фиг. 2 - продольный разрез; Х 50. Верхниii силур. ПОДОЛIIЯ (коллекция
В. А. СытовоЩ.
Фиг. 3, 4. Digonophyllum. Септальные конусы состоят из слоев трабекуn::
фиг. 3 - поперечный разрез; фиг. 4 - продольный разрез; Х 2. Средний
девон. Ураn: (коллекция Е: д. Сошкиной).

Фиг. 5. Zonophyllum. Трабскулярное строение септального конуса,
перечныii разрез; х 50. Средний девон. Закавказье.

по

Фиг. 6, 7. Margarosmilia. Септы построены из крупных простых трабеКУJI,
иногда соединенных синаптикулами. Поперечные разрезы (фиг. 6- Х 10;

фиг.

7-

х15). Триас. Аn:ьпы

(Volz, 1897).

Фиг. 8. Siderastrea. Септы построены крупными простыми трабеКУJIами,
соединенныыII сипаптикулами; Х 25. Верхний мел. ФраНЦllЯ (Alloiteau,

1952).
Фиг. 9. Stypophyllopsis. Септы шиповидные, состоят из простых трабекул,
соединяющихся в се пту стереоплазмоЙ. Поперечныii разрез; х 15. Верх
ний триас. Кавказ (коллекция Т. г. Ильиной).
Фиг. 10. Stylosmilla. Септы построены IIЗ меn:ких простых трабскуn:.
Поперечный разрез; Х 50. Верхняя юра. Кавказ (коллекция Т. г. ИJIЬИНОЙ).
Фиг. 11. CalamopJ~yllia. Септы соединены трабекулами. Поперечное се
чеНlIе; Х 50. Верхняя юра. Кавказ.
Фиг. 12. Confusastrea. Чередование простых и сложных трабекул в сеп
тах. Поперечное сечение;
Х 50.
Верхняя юра.
Кавказ
(КОJlJIeКЦИЯ
Т. г. ИJIЬИНОЙ).

Фиг. 13. Tl~amnasteria. Септы построены из крупных простых TpaU!.'I{y.l.
Поперечныи разрез; Х 50. Верхний триас. Кавказ (коллеКЦIIЯ Т. г. IInblIной).

Фиг. 14, 15. Колония кора:I.'IИТОВ без внешней стенки. Поперечные
сечения; Х 12. Палеоген. Таджикская депрессия, Устын-тау (ко.'шеКЦIIЯ
и. М. Архангельской).
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36*

CтpoMaTollopw (па....созойскве)

stroшаtороroidеа

(Palaeozoic)

ФШ', 1. А)lфIIПОРЫ В поперсчном 11 навсрху в IIРОДО;1ЫЮМ ССЧСIJlIЯХ;
х Ю. Верхний дсвон. южнLlй Ypa.'I, р. CI.lo. (коn.1СКЦIШ В. Н. I\рестовни
кова).

ФIIГ.

2, 7. Actinostroma stellulatum

Nichols:

фlll'.

Т31Jl'еtIЦllалыlOС

2 -

ССЧt'Н1lе; CBCTJlLIe веТВНЩllССН кана.'1Ы - aCTpOpI13L1., 11cpilLle ТОЧКJI - се
чеllИЯ СТОJlбllКОВ (х10); фlll'. 7 -·всрТllка.lьнnе СС'lение (х5). СреДJIIIЙ
девон. Кузбасс, р. Kapa-чуыlшш (110 В. и, ЯВОРСКО)IУ).
.

Фнг.

3. Actinostruma verrucosum Goldf. D ГОРИ30Ilта:IЫЮ)1 ссчении. 1\011-.
Kpyrll НU:IЯЮТСН сечеtlИНloll1 lIЛаСТlJllOК BOKPYI' aCTpopll:JaJlbIIЫХ ЦII:ШНДРОВ с ОО:1IIЫ)1 OCt'BLlM канаJl(Ш; Х 5. МеСТОllахождеНJlе и возраст
те жс, что lIа фlIГ. 2.
цснтрические

Фиг. 4. Cistostoma simplex Yavor~
теРllаЛLl В. И. ЯВОРСКОI'О).
ФIIГ. 5. Ноиnеllа me1llorabilis
териалы В. И. Яворскоro). .

11

I·ОРIIЗ0нта:fЫЮ&. ссчеl1lШ;

Х

Yavor.

в UСРТIlкаЛЫЮ)1 ссчешш;

;..~ Ю

ФIIГ. 6. Stromatopora typica Rosen в
CBeT;ILIe· юша:ILI - астроркзы; Х 10.
В.

Н.

. .

10 ()Ia(.Ia-

I'орII:юlIта:Iыl&1 СI!ЧСI1lIll. ДЛllfшые
СIIЛУР. Ка)lСIlСЦ-ПОДО.'IЬСКИЙ (по

Яворскому)

Фиг. 8. Atelodictyon
В. И. Яворского).

sp.

в

ВСРТ·llкалыlOМ

ССЧСIJlIU;

х

10

(матсриа.l ..

Фиг. 9. А)lфIIПОРLl в lIатураJIыуюю всЛичину. Пооерt:'ЧНLlI! ссчсния в lIРИ
JUJшфовке. СреДНIIЙ дсвон. Кузбасс (маТСРIШ:IЫ В. И. Яворского).

*

Составил В. П~ Маслов
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37*

Строматопоры (мезозойские)

Stromatoporoidca (Mesozoic)
Фиг. 1, 2. Stromatopora (Parastromatopora) renngarteni Yavor.: фl1l". 1 продольпый, фиг. 2 - попсречный разрезы (по В. И. Яворскому. 1947);
х 10. Средний валанжин. Северный Кавказ, р. Баксю!.
Фиг. 3, 4. Actinostromaria taurica Yavor.: фиг. 3 - попсречный, фиг. 4 продольный разрезы; Х 10 (Яворский, 1947). Титон. Карабll-Яйла, район
Сю.lферополя.
Фиг. 5, 6.
Х 10; фиг.
юра.

Tauripora astroites Yavor.: фиг. 5 - вертикальный разрез;
6 - тангеНЦllальныii разрез; Х 5 (Яворский, 1947). В"'рхняя

Крым,

Фиг. 7,
фиг. 8 -

р.

Кучук-Карасу.

8. Milleporidium kaberdinense Yavor.: фиг. 7 - таНI"снциапьный,
прододьный разрезы; Х 10 (Яворский, 1947). Средний "алаН/к"н.

Северный Кавказ, р. Баксан.

Фиг. 9, 10. Actillostromina grossa (Germ.): фит.
Нlle, Х 6,7; фиг. 10 - поперечное сечение, Х 8

9 - вертикаJlьнnе сече
(Hudson, HJ59). Титон.

ЮГОС.'Iавия.

Фиг. 11, 12. Astroporina stelliJera Hudson: фllГ. 11 - тангеНЦИllnl,ное
се'It'ние; :< 4; фlll". 12 - радиаJ1ьиое сечение; Х 4 (Hudson, 1960). ll('РХНЯR
юра. Сомали.
Фиг.
фиг.

13, 14. Astrostylopsis slovenica Germ.: фиг. 13 - вертикаЛl.ное,
14 - поперечное сечения; х8 (Hudson, 1959). Верхняя юра. Юго

славия.

,

•

Составил" В. П. Маслов
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38-

Микроструктуры стенок ценосте)'lllа СТрОlllатопор

Microstructures 01 Stromatoporoidea Cenostcum Walls
ФIIГ.

1, 2. пучковато~волокIIистыe стенки аМфIlПОР. Черное - ПI:'ЛlIТО

иорфный карБОllат цеиеllта породы. Известковые отложеНIIЯ оргаШl3ilа
светл.ее ОСIIОВIIОЙ иассы породы и теИНl:'е вторичного карбоната, заполняю
щеГQ Вllутрешше полости. ФIIГ. 1 х 15; фlIГ. 2 х 15. ТIIТОН. кры,'
иас,шв Аргамыш (коллекция Jl. П. 3аДОРОЖllоii, .м 577).

Фиг. 3. ПЯТШIСТО-ВОЛОКlIистая "икроструктура веРХllеюрскоii стромато
поры со светлы. вторичныи карбонато .. в полостях; Х 51. Секван. Kpы,'
северный склон ялтинскоii яiiлы' р. Биюк-Узенбаш (коллекцня Л. П. 3а
ДОРОЖIIОЙ, .м 1018).
Фиг. 4. Косой срез Astroporina valanginensis Schnorf с пористоii структу
рой стенок; Х 90. Юра. Швейцария (Schnorf, 1960).
Фиг. 5, 6. поперечные сечеНIIЯ трабекул с ВОЛОКlIистоii структурой юр
ской строиатопоры Actinostroтina grossa (Germ.); Х 100 (Hudson, 1959).
Фиг. 7. Волокнистая ПУЧКОВllДllая структура строиатопоры М illeporidiuт
kaЬardinense var. Ьarreтicurn Yavorsky, х 80. Барреи. кры,' дер. Кучки
(Яворский, 1947).

•

Составил В. П: Мас;IOВ.
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39
Морскпе

лилпи

и

ежи

Ecmnodermata. Crinoidea aod Ecllinoidea

t,

Фиг.
2. Морская лилия Forbesiocrinus sp. ФИI'. 1 - прОДОllьное сече
ние стебля; фиг. 2 - поперечное к ОСII, несколько косое сечение. На фиr. 1
швы Аlежду члениками заПОЛllеllЫ ВТОРИЧНЫ.I карбонатом 11 видно, что
выступы одного членика входят в бороздки соседнеl'О. Весь ШШlф пересечеи
системоii трещин, которые прошли по спайности однOI'О кристалла под
уrЛОАI 450 к оси стебля. На фиr. 2 темные радиальные полоски отвечают
выступам поверхности lIижнего членика, захваченного ПJlOскостью шлифа
только частично, а темные зубцы 11 CBeTJlble заШIВЧИКИ отвечают выступам
и боро;щка)1 BepXllero члеllика, который охватывает верхнюю часть фи
гуры; Х 20. Карбон. ПОДМОСКОIIЫ', CeJl. Мячково.
ФIIГ.

3.

Поперечное сечеНl!е через ИГJIУ АЮРСКОГО ежа Arcltaeocidaris
В середине располагается осевая полость. Справа видны сечения
продольных ребер в виде бугорков 11 ПОрllСТЫЙ С,10Й. Микроструктура
радиально-струйчатая при полном ОТСУТСТВIIII септ; Х 24. Карбон. Под
аюсковье, сел. Мячково (матеРllалы В. Н. Крестовникова).

rosllica.

ФIIГ. 4. ЭХllllодеР)lатовый известняк. Состоит глаВНЫ)1 образом 11:1 ol<aTallllblx об.l0МКОВ Ilr;1 морских ежей и других обдомков ИГJIOКОЖИХ. являясь
органогенным пеСКОАI." На СНlшке внизу видно сечение створки браХИОIIОДЫ.
х 15. Карбон. ПОДАюсковье, ce:l. Мячково.

.

Фиr. 5. ЭХИllодерматовый извеСТIIЯК. состоящий из остатков IIГЛОКОЖИХ.
В цеllтре - крупный членик морскок ЛИЛIШ типа Pentacrillull с ШIIРОКИAl
окруrлыи внутреlllШAl каналом. Черные участКI! - окреАlнелые ПО;lOсти.
Скелет иrЛОКОЖllХ выступает в виде светлой сеТКII; Х 20. НIIЖНИЙ aaJleH.
СевеРIII"ЙКавказ. плато БЫЧИСЫII - междуречье МаJIКИ 11 Кубани (материал
3. В. Тllмофеевой, ом 227р-2).

Фиг.

Поперечное сечение через меЛКlIЙ придаток (иI'llУ?) МUрСЮ))"О ежа.
внутренние ПОЛОСТII uрудене:IИ; Х 43. Возраст и местонахощдение
те же, что 11 на фиг. 4.

6.

TeAIHble

ФI!Г. 7, 8. Морской еж в тангенциаJIЬНОМ к IIластинкам сечении. ФИI'. 7 в центре находится одна II.'lастинка с двумя крунными отвеРСТИЯ)IИ, а с бо
ков к ней иримыкают две соседние IIIlастинки, захваченные ('НИМКШI Ht'
ПОЛIIОСТЬЮ. Между П,lаСТllIIка)111 находятся шовные участки, ущl.' ш~рекри
стаЛЛlIзованные 11 потерявшие Iшрвонача:IЬНУЮ структуру. ОТЧСТ:IИВО
видны две различные структуры ячеистой сетки П,lастины: БОJlее I<рупная

наверху СНИАlка, более тонкая внизу; Х 20. Фиг. 8 нокааывает nрреход
от АIСЛКОЙ сетки с более ираВIШЬНЫАI хариктером ячей к крупной с беспоря
дочно ОРllеllтироваllllЫЮI ячеЯАШ в ТОАI же обра:щl' и ме.lкие пятна пере
кристаШIJlзаЦIШ с разрушением КРУIIНОЯ'lеIIСТОЙ сетки; Х 60. !\1eJI. }\pLIAI,
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Иглокожие. Морские ежи

Есhiпоdеrшаtа.

Ecblnoidea

Фиг. 1. П:18СТlIнка
IIг.lокuжего среДl1 шлама раЗШI'lНЫХ ОРI'аНИ:J)I(}Н.
Я'lСIIСТ1I11 сетка UPIICHTllpOBaHa в ряды, периферическая часть BTOPll'ltJO
IIЗМСШ'JШ; А 4О. СIIДУР. Р. BOJlxoB.

ФIIГ.

2.·· ОруденеJlая

(КUJlJlеКЦIIII

В.

Н.

таб.ll1чка морского ('жа; Х

30.

Карбuн. ПОДМОСRClUье

KpecToBHIIK088).

ФIIГ. 3. Косое ССЧСНllе IIГЛЫ АЮРСКОI'О t·жа. сохраНlIJlIIСЬ раДllа:IЫIЫС СII:ЮШ
ные с('пты по пеРllфеРl1II III'Jlbl. ц('нтра.тIыlяя часть нацеJIO орудеIlС;Iа; Х 6О.
Девон. Р. Дон.

ФIIГ. 4, 9. MOPCKOii еш EcJlinocorys sp. (из мела Крыма). Таlll't'IЩllаJIЫlые
сечеНIIЯ. ФIIГ. 4 - 811Дна структура ячеii шовноii части lIа краях IIJНlt"ТIIII,
где ЯЧСII ОрШ'НТllрованы п('рпеНДIfКУJIЯРНО краю; Х 6О. ФIIГ. 9 - 1I:lа('ПlIIка
с КРУПНЫМII ОКРУГЛЫМII 11 ПРОДОJlговаТЫАIII пораJ.lII; Х 20.
Фиг. 5. ТаНГСIЩllаJIЫlое сечеНllе чсрез шовныii участок пластин AlOPCKOI'U
ежа. ВIIДНО рядовос расположенис яч('й у шва 11 бсспорядочное -бn:lее
крупноii сеТКII в удалеН.1I1I от шва; Х 50. Мt'л. CeBepHblii Кавказ.
Фиг. 6. Поперечное сечеllllC через IIГЛУ АЮРСКОГО ежа. РаДllальные :ые
менты ДОМIIIШРУЮТ во всеН игле, KpoAle осевоН ЗОIIЫ. ОТЧСТJlIIВО заметно,
что раДllаЛЫlые «септы» IIмеют расширения, сливающиеся в КOIщснтр"че

cKlle

ЛlIIIIIII

11

создаЮЩllе

праВIIЛЬНУЮ

радиаЛЫIO-концентрнческую

ре

шетку с увеличеНllем окошек решетки к периферии. Игла наХОДIIТСЯ cpeAII
детрlIТУСUВОГО Ilзвестняка с фораМlllшферами; Х 40. ПеРАIЬ, аРТlIIIСКIlН ярус
ЮЖllыii YpaJI, р. Зиган у дер. ГУАlеровой (коллекция В. Н. KpecToBIIIIKOB8,
ом 271).

Фиг. 7. Придаток морского ежа (игла?, педициллярия?) в поперечном
с·ечении.
ОтчеТ.1IIВО
ВlIдна радиально-концентрическая opllellTIIJ1IJBKa
ячей; Х
MeJI. Крым.

5.0.

Фиг. 8. Об;IОМОК иглокожего, изображенного на таБJI. 39, фиг. 4 (в пра
вом УГJlУ) при бо.1ЬШО)1 увеJшчении (х43). ОтчеТJIИВО видна радиа:lьная
ориеНТllровка ячеii.
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MopcКJle звез~ы 11 ОФIIУРЫ

Asteroidea and Ophiuroidea
Фиг. 1. Современная морская зве:ща в шлифе. Черное - известковые
:шементы, серое - OCTaTKII органичеСКIIХ тканей (мускулы и т. п.); Х 6.
Баренцево

Фиг.

1916).

море.

МИl\роструктура ШJаСТИНЮI морской звезды;
Х 30 (Cayeux,
ПреоБJJадающие JJчеи шестигранные, распо.пожеlJие рядовое, ре

2.

шетчатое.

Фиг.

3. MIIKPOCTpYKTypa

современноН

офиуры

Ophiura sarsi

Liitken.

«Струiiчатая» микроструктура с ПРОДОJJговаТЫМII ячеями, с попереЧIJЫМИ

перегородка:.ш. Свет.пые
Х 100. Баренцево море.

Фиг.

4.

пятна

и

сто.пбllКII

-

IIзвестковые

выде.пеНIIЯ;

П.пастинка совремешюii офиуры в скрещеlJlJЫХ IIIfКО.пях. Микро

структура ОДIЮСJюiiная, непраВИJlыю-ячеистая, беСПОРЯДОЧlJая, с сильно
изменчивыми раз}.ера}ш ячеii; х 65. Барснцево море.
Фиг. 5, 6. Ме.пКllе п.паСТИНЮI совре}.еlllюii ОфllУРЫ из тонких тяжей,
соединяющие две крунные п.паСТJIIIЮI (фIIГ. 5-х65; фиг. 6-Х40). Ба
ренцево

}юре.

Фиг. 7-9, 11. МIIКРОСТРУКТУРЫ
известковых
:mемеlJТОВ
совремеНIJОЙ
офиуры из Баренцева моря: фIJГ. 7 - lIa:ICBo вверху типичная форма
«ПОЗВОlJка», направо - три :mемента со струiiчатой микроструктурой,
х 30; фиг. 8, 11 - IIсско.1ЬКО п.пастинок вместе со струiiчатой микрострук
турой, ОКРУJ'.пЫЮI (11 СЛIIВШIШИСЯ в удлиненные) ячеями, х 30; фиг. 9 то же, с раЗЛIIЧllоii микроструктуроii на разных участках: вверху
струйчатая, внизу неправи.пыю расположенная структура из непра
ВИЛЫJЫХ ячеii, х 65.

Фиг. 10. Струiiчатая микроструктура маргина.пьноii п.пастинки }юрской
звезды; Х 65. Верхняя юра. Юго-Восточный Крым, Р-II см. П.панерское
(ко.п.пекция А. Н. Со.повьева).
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Г,.tлотуриu и ксмБРllliСIШС IIГ/lокожие

Holoturoidea and Call1brlan Ecblnoderrnata
Фиг. 1-11, 15. Склериты голотуриЙ (по DеПапdге-Rigаut, 1.1.162): фиг. 1DеП.-Rig, в скрещеииых ИI1КОJIЯХ (уве:lIIЧ. ОКО;IO
НIlжниii оксфорд. ФраНЦllЯ, Ка:1ьвадос; фиг. 2 - Calclarnllella cla-

Cucumarites dentigerus

425).

vata (Defl. -

Rig.)

в скрещенных ItИКUJ1ЯХ,

;JaMeTHU

непраВШIЫlOе ВОJlНИ

стое ;Jатухание (увеШIЧ. ОКОJЮ 425). ОJlигоцен. ФРГ, Гс.'Iштеiiн; фllГ. 3 Calclamnella ешриса (Defl.-Rig.) в скрещенных 1lIIК(',JlЯХ .. Видно ВОJlНИ
стое угасаНllе (увеJIИЧ. око:ю 425). О.lIIгоцен. ФРГ, ГО:Iштеiiн; фиг. 4 Calcligula (?) picta DеП. - Rig, в скрещенных IIlIКОJIЯХ (упе.'IlIЧ. OKOJIO 425).
Местонахождение то же; фlll'. 5 - Paracucurnarites porosus (DсП.-Rig.J
в просто м свете (УВСJlИЧ. UKOJIO 425). Оксфорд. Франция, Виiiс-сюр-Мер;
фиг. 6 - Cucumarites angulatus ОеН. - Rig. в простuм свете (уВСIIИЧ.
около 425). Нижний оксфорд. Франция, Ка:1ьвадос; фllГ. 7 - Priscopedatus plenus DеП. - Rig. в простом свете (увеШIЧ. OKO,lO 425). О:Iигuцен.
ФРГ, ГОJlШТСЙН; фllГ. 8 - Calclamnoidea collaris (Defl.-Нig.) в нросто)(
свете (уве.lIlЧ. ОКОJ10 425). ОJl1lгоцен. ФРГ, ГО:lштейн; фиг. 9 - Сисиmа
rites undatus DеП.-Rig. в простом свете (х450). КИ~ICРllДЖ. 'ЮРСliие горы,
Орбансу; фllГ. 10 - Protocaudina rnortenseni Defl.-Rig. (Дllаметр 6280 /J-). Оксфорд. ФраНЦIIЯ, Виii:е-сюр-Мер; фllГ. 11 - Cucu/1farites microporus
Defl. - Rig. в скрещенных IШКОJlЯХ (увеJ1I1Ч. около 425). Оксфорд. Фран
ция, Вlliiе-сюр-Мер; фиг. 15 - Ornaticanula bonJtourei DеП.-Rig. в скре
щенных николях; заметно непраВIШЫlOе затухание (увеШIЧ. ОКО;lО 425).
Оксфорд. ФраНЦIIЯ, Виi'Iе-сюр-Мер.

Фиг. 12-14. среднекеырIli'IскlIеe III'ЛОКОЖllе (БШlже
неопредсшшые)
в простом свете. НепраВIшьно-ячеистая микроструктура на фиг. 13 пере
ходит в струйчатую. На фиг. 12 и 14 интересны зубчатые очертания одной
стороны пластинки; Х 80. Якутия, р. Батона (ытериалл Н. В. Покров
ской, ом 553).
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Черви
Vеrш('s

ФИ!'. 1. Известковые трубки сеРПУЛIIД перво!'о Тllпа (ДВУХС.'IOЙные, с ОДНIIМ
темным И ОДIIIШ cBeT.lblM слоем); сечения, ПРllБЛllжающиеся к поперечным.
ШJШф; Х 70, без анаЛllзатора. Визе, сеРПУЛОВО-ВОДОРОСо1евый lI:lвестняк.
КУ3I1еЦI,ИЙ бассейн, р. КОlIцома (КOllJlеКЦИfl с. Н. Максимовой).

ФIIГ. 2. Известковые труБКII серпушlД первого типа в Сl'РПУ/ЮВО-ВОДОРО
c.leBoM

lI:!вестняке. В центре снимка

11

в Нllжней его ПOJЮВllllе

c:leBa

ВIIДНЫ

бобОВlIдные и караваеобра:lные сечения трубок сеРПУ:IИД (СlIllрорБIlСОВ).

В правой стороне снимка водорОСJlевые жеJlваЧКlI с НIIТЯМИ раа/ШЧНЫХ
диаметров. Наверху сечение в форме восьмеРКII представ:шl'Т трубку с одно
слойной стенкой поперечно-при:шатического строеНIIЯ, возможно принад-.
лежащую ПРIШIIТIIВНЫМ предстаВlIтеЛЯ~1 семейства веРМlIтида (гастроподы).
ШJШф; Х 26, без анаЛII:!атора. Кузнецкий бассейн (КОШlеКЦIIЯ с. В. 1\1aKcllиовой).

Фиг. 3. ПРОДО:IЬНЫЙ ра;!ре;! оБJIО~lка подковообра:JНО юогнутой трубки
первого Тllпа (в центре cНlOIKa). JЗ правой стороне снимка ВНИ3У попе
речное сечение CllllpaJII,HO CBepHYToii: труБКll, вверху - ВОДОРОС:Il'НЫЙ
ilселвачок,

среван нык та",

что

ВIIДНЫ тот,ко

поперечные сечеНIIЯ

(бе:lые КРУЖОЧКlI).ШЛllф, Х 26; тот же обра:JlЩ, что на
затора (КОJIЛеКЦIIЯ с. В. MaKcIIMoBoii).

фllГ.

2,

KaHaJIOB

бе:! аШI:Ш

Фиг. 4. Массовое скоплеllllе II.'IOвых трубок ПОJшхет в ЮlкрозеРlIIlСТlНI
известняке (круги 11 овады с TO.1CTblMII черны~1И cTeHKaMII). Преоб:IUдаю'l"
сечеНIIЯ, ПРllБJlижаЮЩllеся к поперечным. Ш.lllф, Х 12, без анаJlИзатора.
Визе. Ку:!нецкий бассейн, р. KOllДo~la (КОJl:ICКЦIIЯ с. В. МаКСII~ювоii).
Фиг. 5. И:!вестняк, в значите:lьноii: своей чаСТlI сложенный СРОСШIШIIСЯ
трубка)1II серпу.'!. Хорошо видна пузырчатая ткань срастаНIIЯ; Х 10, бе:!
ана.lllзатора. ;}оцен, РllluтаНСКIIЙ ЯРУС. Южная Фергана, тор-су (КОJl:ЮК
ция 11. 1\1. АрхангеJlьскоii).
ФIII·. 6. l'аа.lllчные сечеllllЯ трубок Serpula sp. в TOHKO:\CPHIICTOM И:lllегт·
няке. Ш.ll1ф; Х 15, бе:! ана:шзатора. 1\1эотис. 1\l'рчеНСКllii полуостров, Ста·
рый KapaHTIIH (КО:I;I(.·КI~IIЯ В. 11. Mac.10Ba).

Таблица43

200

Известковые :животные органuз.wы

Таблица

44

Черви

Verllles
Фиг. 1. Сросток известковых трубок серпулид второго типа. Хорошо
видна сетчатая или пузырчатая ткань срастания, образующаяся между
трубками. ШJШф; х 15, без анаJllfзатора. Карбонатная толща верхней
юры. Бухаро-Хивинская область (коллеКЦIIЯ Т. И. Бурцевой).
Фиг. 2. Обломки трубок серпулид 11 ткани срастаНIIЯ (треугольный обло
мок вверху налево). В обломке, расположенном посредине, в ШIlРОКОЙ его
чаСТII, срезанной более или менее тангенциально, видна поперечная штри
ховатость, отражающая косую волокнистость наружного слоя
Тот же шлиф, что на фиг. 1; Х46, без анализатора.

трубки.

Фиг. 3. CTeHKII двух трубок второго типа в месте соприкосновения (де
таль при большом увеличении). У нижней cTeHKII хорошо видны IIЗl'lfбаю
щиеся KPYTblMII параболами BOJIOKHa наружного темного слоя, внизу пере
ХОДЯЩllе в слабо различимые, почти горизонтальные фибры (тонкие ШТРIIХИ
на светлом фоне). У верхней cTeHKII волокна параболического слоя рас
щеплены,

разделены

пустыми

промежутками

инеправильно

IIЗОГНУТЫ,

т. е. превращены в ткань срастания, что особенно ясно видно в левой сто
роне снимка. Шлиф; Х 42, без анализатора. Карбонатная толща. Верхняя
юра. Бухаро-Хивинская область, Кугитанг-тау (КОЛJICКЦИЯ Т. И. Бурце
вой).

Фиг. 4. Сросток трубок второго типа. На разрезах видны два с.l0Я, обра
зующих стенки каждой трубки (внутренний, светло-серый, и наружный,
темный, почти черный), а также ткань срастания (белые пятна и каемки,
облекающие снаружи темный слой). ВНIIЗУ слева ясно видно сетчатое,
ажурное строение ткани срастания; Х 13, без анализатора. Тот же шлиф,
что на фиг. 3.

Фиг. 5. Скошенные поперечное 11 продольное сечения иловых трубок.
Шлиф; х 43, без ана.lизатора. Возраст JJ местонахождение те же, что на:
фиг.

4.

Фиг. 6. Продольное сечеНlJе трубки спирорбис, наросшей на сетчатую
мшанку. ШЛllф; Х 12, без анаЛllзатора. Турне. КузнеЦКIIЙ бассейн, р. Чу
мыш (коллекция С. В. Максимовой).

Фиг. 7. Обломки мелких трубок при не большом увеЛllчении (х 2О).
Слои, слагающие стенкн, раЗ:lичаются только по цвету. Тот же Ш:IИф,
что на фиг. 3, 4, без ана.'1ИЗ8тора.

Таблица

44

Известковые животные организмы

т а б JJ И Ц а

45

БраХИОПОАЫ

Brachiopoda
ФIII'. 1. lIuнеречный разрез paKOBIIHbl современной 'IИНl·УЛЫ. Ifередую
ЩI\ССЯ C.'IUII хнтина 11 фОСфОРНОКlIСJIUГU каJIЬЦlfЯ. Фuсфатные СJIUИ секутся
темными кана:lьчнкаМII. Шлиф; Х 110 (по Cayeux).
ФI1Г. 2. ОБJIUМUI\ раl\ОВИНЫ брахиоподы с BUJIOKНlICTblM строением. Ш.'IIIФ;
х 45. 13l'рхняя пермь, 'шндаJIааСl\ая CBIITa. Приморье, г. Jlысая (КОЛJlек
ЦIIЯ Т. Л. Грунт).
ФIIГ. 3. ЗаПUJlНl'lше ... II\УIIIКИ раКОВIIНЫ СНIlРllфеРIIДЫ ВТОрlIЧНЫМ слоем
вuлокнистого СТРОl'JIIIЯ. ШJlllф; Х 18, 5, IIIIКО;IИ СКРl'щены. Турне. Ку;шец
кий бассеiiн (ко.ТIJlеЮ\ИJl Г. А. АфаIшсы'uй) •.

Фиг. 4. ТаНl·l'нциа.'IЬНЫЙ разрез IIГJIИСТОЙ ракопины. ВIIДНЫ МНОГОЧИС.'IL'II
ные срезы uснований ребрышек, от которых отходят IIГJlbl (темные ова.'lЫ).
ВО.'Iuкнистость Jlыражена в виде тонких струек. ШJlllф; )( 18, 5. Турне.
Казахстаll (КО:IJII'JЩIIЯ С.

ФIIГ.

5,

б.

Pa;JHwe

В. МаКСИ~lOвоii).

г.ечеllИII крупных ЦII/IИlщричеСI,ИХ IIГJ/ IIР(IДУКти/t:

фиг • .') - ноп!'речное сеЧI'Нllе; фlll'.
кусочки створки, от KOTUpoii ОТХОДIIТ
(КО;1ЛеКЦIIЯ С. В. MaKcIIMoBUii).

6 - косое сечение, захватывающее
1II·.'Ia. Шлиф; Х 35. Турне. Казахстан

ФIIГ. 7. Скошенный l/опере'IIIЫЙ разрез обломка пористой раКОВIIIIЫ.
Ш,шф; Х 45. Турне. Казахстан (коллекция С. В. МаКС1lМОВОЩ.
Фиг. 8. ТангеНЦllа:IЫlыii рааре:! пористоii раКОВ1IНЫ. Видны МIIOГОЧllслен
ные черные отверстия пор 11 обтекаЮЩllе IIX волокна раковины. Шлиф;
Х 77, IIIIKO.'III скрещены. Турне. Казахстан (коллекция С. В. Максимовоii).
Фиг. 9. Скошенныii таllгеНЦllальныii разрез paKOBIIHbl Rhipidomella (от
РIIД ОРТllда), у которой ПОрllСТЫМ ЯВJ/яеТСJl TOJ/bKO пеРВlIчныii (наружныii)
c;lOii. IlepHbIe ТОЧКII - отвеРСТИJl IIОр. Там, где разреа б.1агодаря складча
TOCТJI paKOBIIHbl захватывает I/ористыii вторичныii CJloii, ВlIдна TO:lbKU во
JlUюшстая струнтура. ШJШф; Х 72, Н1IКО:III скрещены. Турне. Казахстан
(КОЛJlеКЦIIЯ С. В. МаКСIШОВОЙ).
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Брахиоподы

Brachiopoda
Фиг. 1. Обломок двухслойноii раковины спирифериды со вторичным слоеи
призматического строения. Шлиф; Х 45, николи скрещены. Нижний девон.
Кузнецкий бассейн (коллекция С. В. Максимовой).
Фиг. 2.
лельные
карбон,
nекция

Разрез через спиральный ручной аппарат Cyrtospirijer. Парал
палочки соответствуют, виткам спирали. Шлиф; Х 18,5. Нижний
абышевский горизонт. Кузнецкий бассейн, р. Камышиая (кол
Г. А. АфанасьевоЩ.

Фиг. 3, 4. Поперечные разрезы двуствольных игn КitаkашiНlугis (се
мейство ретикулярида). Шлифы,
Х 45. Визейский ярус (коллекция
Е. Е. Павловой).
Фиг. 5. Скошенный поперечный разрез обломка спирифериды. Видны
оба слоя - волокнистый и призматический, а также бугорки на поверх
ности раковины (круглые). Шлиф; Х 72, николи скрещены. Турнейский
ярус. Казахстан (коллекция С. В. Максимовой).
Фиг. 6. Скошенные продоnьные сечения раковины рихтгофениид. Видна
ячеистая ткань и поперечные пластины. Шлиф; Х 3,5. Верхняя периь,
чандалазская свита, Приморье, г. Лысая (коллекция Т. А. Грунт).
Фиг. 7. Скошенное поперечное сечение раковины рихтгофенииды, ча
стично прошедшее через спинную створку. Прямоугольный выступ В верх
ней части снимка - замок спинной створки, контур которой обрисоваll
тонкой черной линией, окаймnяющей перекристаллизованный участок
в центре. Вокруг спинной створки виден толстыii ячеистый слой брюшной
створки и ее тонкий наружный слой (черныЩ. Шлиф; Х 3,5. Верхняя пермь,
чандалазская свита. Прнморье, г. Лысая (коллекция Т. А. Грунт).
Фиг. 8. Плотный наружный слоii раковины рихтгофенииды при большом
увеличении. Видна типичная для брахиопод волокнистость и свойствен
ные

ложнопористым

раковинам

тонкне

стерженьки,

локнистую ткань. Шлиф; Х 100. Верхняя пермь,
Приморье, г. Лысая (коллекция Т. А. Грунт).
Фиг.
ярус.

ПрОНlIзывающие

Обломки брахиопод причуд.'1ивой формы. ШЛllф: >~
Кузнецкий бассейн.

9.

во

чанда.'1азская свита.

9.

Турнейский

ФIIГ. 10. Сечения через целые ме.'1кпе раковинки браХIIОПОД с двумя створ
ками. Разрез с резко ВОЛНIIСТЫМИ линиями характерен ДJ1Я складчатых
Рllнхонеллид. ШШlф; Х 10. ТурнеЙСКIIЙ ярус. Кузнецкий бассейн.
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Мшанкв

Bryozoa
Фиг. 1. Мшанки вместе с брахиоподаАШ и иглокожими в биогермном из
вестняке: древовидные и стержневидные колонии Trepostomata IHomotryреНа cribrosa Bassler и Dittopora culliculata (Eichw)l, двухслоiiНО-СJlммет
ричные сетчатые колонии Cryptostomata IProavella proavus (Eichw.)1
и пластинчатые обрастающие колонии Cystoporata (Favositella sp.); пат.
вел. Средний ордовик, вазалеммский горизонт. Эстонская ССР.
Фиг.

Ветвистые КОЛОНИlI мшанок Trepostomata (Batostoma polare
в темно-серых тонкокристаЛЛJlческих известняках; нат. вел. Верх
ний ордовик. Новая 3ЕШЛЯ, мыс TJlMllpeBa.

2.

Astr.)
Фиг.

3.

Колонии мшанки

Trepostomata (Nicholsonella vaupelijormis Modz.),

нарастающая на членике морской лилии в теМlю-серых СЛОJlСТЫХ известня

ках. Видны трубчатые ячейки с редкими диафрагмами и мезопоры с ча
стыми диафрагмами, частично закрытые с поверхности IlзвеСТКОВЫМII от
ложениями; Х 20. Средний ордовик. Остров Вайгач, Карские ворота.

Фиг. 4. Двухслойно-симметричные лентовидные колонии АlшаllOК Cryptostomata (Graptodictya sp. 1I Rhinidictya sp.) в косых тангенциальных, про
дольных

и

поперечных

разрезах

в

темно-сером

мшанковом

известняке

с обильным карбонатно-глинистым цементом. Видны короткие изогнутые
ячейки, овальные устья, разделяющие их продольные гребни, срединная
пластина, пронизанная капиллярами,

трубочек в стенках ячеек (у
Вайгач, губа Дыроватая.

11

продольные сечения капиллярных

Rhinidictya);

Х

20.

Средний ордовик. Остров
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Мшанки

8ryozoa

ФИl', t, Нарастающие плнстинчатые колuнии МШННОJ, TrppostulIlata (OrЫцnуеиа sp.) в продольнuм И таНГ('НЦИН.'IЬНОМ сечрниях и двухслойно
симмстричные ;Jентовидные колонии Cryptostomata в поперечных сечениях

11

те~lно-сером

мшанковом IIзвестняке

НИСТЫ~I цементом; Х

с тонкозернистым карбонаТНО-ГJJИ

20. Срсдний ордовик. Остров Вайгач, губа ДЫРОВ1IТ1IЯ.

Фиг. 2. Частично ОК1IТНННЫl', переотложенные обломки ветвистых коло
ний мшанок ТгерustUШ1ltа (Hallopora sp.) и ДВУХСЛОЙНО-СlIмметричных
нuлоний Cryptostulllat1l (Pachydictya sp.) в разных сечениях в КР1lснйцвет
нам об:юмочном известняке с примесью угловатых зерен кварца, Цемен
тирующий карБОН1IТ с бурыми ОКИС:JаМII жслеза; Х 20_ НIIЖНИЙ CII:JYP,
неНJЮКСКИЙ ярус. Тува, б1lссейн р. Сухой.

Фпl'_

3.

М Ш1llJКJI ОТРНД1l Тt'еРО5tuша tH: С:ЮlIстые КОJЮНlIII

Lioclema glo-

mеГШИIll Astr.. нарастаЮЩllе Н1I ветвистыр колонии Eridotrypa lIedilis
Astr. в ПРОДОJIЬНОМ 11 поперечном разрезах в чорных ТОНКОКРlIстаJIJJических
llJuеСТНЯК1IХ; Х 5. Верхний СИ:JУР, ЛУДJЮВСЮlii ярус. Остров Вайгач,
К1Iрские ворота.

Фиг. 4. МшаНКII Cystoporat1l (Fistulipora sp.) и Cryptustomata (//elopora
в поперечном и продольном разрезах в обломочном известняке; х 20.
Средний девон. Забайкалье, НеРЧlIнско-Заводскиii район.

sp.)

Фиг.

5.

Мшанки Trepostomata (А nomalotoechus sp.) и
в тангенциальном и поперечных разрезах;
3абаiiкалье, НеРЧИl!ско-Заводскиii район.

(Helcpora sp.)
девон.

Ф1IГ.

6.

Косое

11

Cryptostoma"ta
Х 20. Средний

поперечное сечеuия ДВУХСJlойно-симметричной мшанки

Cryptostomata в зернистом известняке. Видна пластинчатая структура
УТО.lщенныlC стенок и участок двухслойной
с.р('дний девон. Кузбасс.

срединной

нластины;

Х

50.

Фиг. 7. Обломки сетчатой КОЛОНlIll Cryptostomata (SemicosciniulII sp.)
в т1Iнгснц1lалыIмM косом сечеНИII 11 веТВllСТОЙ колонии Trcpostomata
(Lioclema sp.) в обломочном известняке с ПИР1lТlIзированным карбонатом.
Видны сечеН1IЯ ячеек на прутьях сетчатой колонии, разделяющий их киль,
выходы каШIJI.1ЯРОВ и струйчатая структура неячеистой стороны КО:ЮIllIИ?;
>< ~O. СреДН1IЙ девон. Забаiiкалье, Нерчинско-Заводскии район.
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Мшанкв

Bryozoa
Фиг.

Различные сечения КОJIOНИЙ мшанок Cryptostomata: ветвистых
и сетчатых (Fenestella sp.) в мшанковых тонкозернистых
известняках; Х 12. Нижний карбон. l\узбасс, р. Томь.

1.

(Nicklesopora sp.)
Фиг.

2.

зр. и

Polypora sp.)

ОблоltlКlI

сетчатых

колонии

в поперечных

11

мшанок

Cryptostomata (Fenestella

косых тангенциальных сечениях в ри

фовои мшанковом IIзвестияке, Видна МlIкроструктура стенок ячеек 11 ка
пилляры. Между мшанками ВТОРIIЧПЫИ кр"стал;шческий кальцит; Х 10.
Верхний карбон? Южный Урал, Пещерный лог.
Фиг. 3. l\ocoe тангенциальное сечепие участка сетчатой КО,IOЮIII мшанки
Cryptostomata (Fenestella sp.). Видны угловатые сечения ячеек, бугорки 11
струйчатая структура неячеистой стороны колопии; Х 65. НIIЖНИЙ карбок.
Южный YpaJI.
ФIIГ. 4. Поперечное сечеllllе ДВУХСJIоiiНО-СIIмметричноii с вторичными
сдоямп нарастания мшанки Cystoporata (l/exgonella sp.). Видпы трубчатые
ячеiiки, почкующиеся в верхпем CJlOe, и МНОГОЧИСJlенные цистопоры с ча
стыми выгнутыми перегородкаМII; Х 10. Верхпий карбон. Южный Урал,
р. Юрюзань.
Фиг. 5. Участок поперечного сечения ветвистой мшапки Trepostomata
с ячеЙкаr.lII, заполненными гидроокисью жедеза. Видны многоугольные
сечения трубчатых ячеек и ПJIастинчатая структура их стенок у периферии
КОJIОНlШ; х 20. Нижняя пермь, артинский ярус. Южный Урад, р. Усолка.
Фиг. 6. Участок тангенциаJIЫЮГО сечения обрастающей колонии мшанки
отряда Cystoporata (f'istulipora sp.). Видны устья ячеек с луп ариями и
МНОГОЧИСJICllllые цистопоры; Х 30. Нижняя пермь, артинский ярус. Южный
Урал, р. 3иган.
Фиг.
7. Участки поперечного и тангенциального сечений ветвистой
мшанки Trepostomata (Rhombothypella sp.) в оБЛОМОЧНО)1 песчанистом из
вестняке. Видны овальные устья ячеек 11 их ромбическое поперечное сече
ние, меJIкие акантопоры и ПJIастинчатая структура утолщенных БJIИЗ пери
фсрии колоний стенок ячеек; Х 15. Нижняя пермь, артинский ярус.
Южныii Урал.
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50

Мшанки

Bryozoa
Фиг.

1.

Мшанки отрядов

2.

Поперечное сечение СЛОИСТОЙ КОЛОНИИ мшанки

Cyclostomata

и

Cheilostomata

в мелоподобllОМ

извеСТlIяке; нат. вел. ВеРХIIИЙ llел, маастрихтский ярус. Голландия.

Фиг.
х

10.

Heoгe~, миоцен. Закавказье, Шемахинский район.

Cheilostomata;

Фиг. З. Продольный разрез инкрустирующих КОЛОНИЙ мшанок СЬеНо
(Meтbranipora) в пористом 'мшанковом известняке
с крустификационной структурой из вторичного кальцита; Х 8. Неоген,

stomata Nitscheina

миоцен, сарматский ярус. Керченский полуостров, мыс Казантип.

Фиг. 4. Мшанковый пористый известняк с мшанками Cheilostomata.
Ячейки мшанок частично заполнены вторичным кальцитом·. В промежут
ках между КОЛОНИЯМИ - мелкозернистый кальцит; Х
мэотический ярус. Закавказье, Шемахинский район.

Фиг.

5.

Косые

поперечные

сечения

ветвистых

15.

Неоген, миоцен.

мшанок

Cyclostomata

в мшанковом известняке. Промежутки между КОЛОНИЯМИ заполнен .. мел
КИМИ сгустками тонкозернистого кальцита, полости ячеек - вторичным
кальцитом; Х 15. Неогеll, миоцен, сарматский ярус. Керченский полу

остров,

11-08

Тарханкут.
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Двустворчатые мо.'1ЛЮСI\И, или пластинчатожаберные*

Bivalvia
Фиг. 1. Внешний с.'IOЙ
Видны границы призм
свет; Х 15.

Фиг.

2.

Сечение перпендикулярно призмам.
и мозаичное внутреннее строение их. Простой

Sauvagerina.

Тангенциа<IЫlOе скошенное сечение пластинчатого слоя

Chama

Вр., показывающее пучки пластин (псевдопризмы), пересеченные поперек.
Простой свет; Х 50.
Фиг. 3. Пластинчатый СJlОЙ Cardita
ном слоям. Простой свет; Х 60.

Фиг. 4. ПерпеНДИКУ.'1ярное
Простой свет; Х 40. Темный

к

-

planicosta

в сечении, перпендикуляр

слоям сечение раковины Mytilus edulis.
ПJlаСТИlIчатый, светлый (налево) - призма

тический слои.
Фиг.

5.

То же, что и на фlIГ.

4, -

сечение так называемого призматиче

ского слоя. Простой свет; Х 200. Под лупой в этой фотографии можно ви
деть сложное строение отде,'1ЫIЫХ призм (расщепление).
Фиг. 6, 7. Поперечное сечение раковины Cardium edule: направо - пла
стинчатый с.10Й (внутренний), налево - так называемый призматический
внешний

слой

с

ветвящимися,

сливающимися

и

выклинивающимися

псевдопризмаМII или пучками пластин. Простой свет
фиг. 7'- х 75). По вертикали видны слои нарастания.

*

Из работы Кайе

(Cayeux, 1916).

(фиг.

6-

х

100;
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Двустворчатые

моллюски,

или

IIластинчатожабсрные

Вivalvia

Фиг.

1.

Поперечное сечение призматического

слоя

раковины

ЮiOцеРllма

в скрещенных николях. Видны правильные, четкие, ра3JШЧНО затухающис

пр"змы и слои нарастания; Х
Фиг.

20. Верхний мел. Курская область.

Ссчсние черсз так называемый призматичеСКllii слой УСТРIlЦЫ

2-4.

Ostrea gigantea из среднего зоцена Крыма. Фиг. 2 - поперечныii срез в скрс

щенных шшолях. Видны слои нарастания JI неправильные, бl'СПОРНДОЧНО
затухаЮЩIIС КРlIсталлы без ПРlIзнаков призмаТllческого СТрОI'НlIЯ (Х 20).
ФИI'.

в

3 -

та же устрица в тангснциалыюм ссчении ПРlIзматического слоя

IIрОСТОМ свете.

но внутри ячеii

ОТЧСТЛIIВО

видна «ЯЧСIIСТОСТЬ» в

ные КРlIста.1ЛЫ карбоната (х
ФIIГ.

крупные ячеи,

каJIЬЦИТОМ.
Фиг.
свете.

6.

заполнснные сраВfште,1ЫIO меЛКОКРlIсталлическим

Простоii свет;

Косой

срез

х

40. MeJI. l'pblM.

paKOBIIHbl

А

lectrionia acrodonta

в

ПОJIЯРlIзованном

Отдельные слои сложены ИЗОГНУТЫМII пластинкаМИ-КРlIстаJшаМII.

В середине раКОВIIНЫ ССЧСIllIЯ плаСТIIНОК плоскостные;
астрихт.
Фиг.

OPIII'HTllpOBaH-

20). Фиг. 4 - то же, что 11 на фиг. 3 (х 40).

I10пеРI'ЧIЮI' скошенное сеЧl'ние «ПРlIзмаТllческого» слоя ГРllфеll.

5.

ВIIДНЫ

виде многогранников.

болес мелки!', ЧI'М ЯЧС'II, Нl'праВIIJIЫЮ

BIIAHbl

7.

Крым,

Х

20. Мел. Ма

БаХЧllсараii.

Косое сечение плаСТllllчатого слоя

paKOBIIHbl Exogyra sp.

в поля

р"зованном свете. Равномерно затухающие IIJlаСТlIlfЮI создают череПllТча

товидную картину; Х
фиг.

8.

Мел, маастрихт. Крым, БаХЧllсараЙ.

Косое сечение пластинчатого слоя

николях;
ФIIГ.

95.

Х

9,11.

40.

Ostrea gigantea

в скрещенных

Средниii Jоцен. Крым.

Поперечные сечеНIIЯ через раковину

Gryphea vesicularis

в скре

щеllНЫХ ШIКОЛЯХ, прошедшие главным образом че[JCЗ плаСТlllfчатыii слой.
Белые пятна -r- халцедон. На фиг. 11 в центре видны сфеРОJIIlТоподобные
фflГУРЫ затухаНflЯ, характерные Д;IЯ устриц в плоскостном сечении; Х 20.
Мел.

Крым,

Карасубазар.

'

Фиг. 10. Поперечное сечение совре~lенной paKOBflHbl
светр. Видны ветвящиеся псевдопри;шы; х 60 (СауеIJХ,

Cardita в простом
1916).
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I'астроподы 11 аММОIIИТЫ

(;astropoda and

Ашшопоidеа

ФИI'. 1, 2. ГаСТРОIIОДОВЫИ lIССОК. 1II:IИф 'It'l'ca ОUJIШIКИ и Цl'J1ЫI' JНШОВИНЫ
l'aCТI'OIIO;t. Х аl'а"тсl'НЫС фОР~IЫ t'Р'It'ниii: фИI'. 1 -" -'17; фИI'. 2 - .; 12, pa;J}I(';I BIIOJII. ОСИ НUВИВUНИЯ. COBPI!~IP,!Hblt" Ilоi'iРр('щьс ЧРI'НОI'О МОРII.
ФИI'. 3, ПОIIРРt'ЧНО(' СС'IСIIIЮ r,Tt'lIКII раlЮIIИНЫ l'il'iparlls "1'. n I'iI:\(lP;IP,
IIРрПI'НДИI,УЛЯl'НОЪ! сто.,бику, В t"I\Рt'ЩI'ННЫХ IIИI\О:IJIХ. ВИДНЫ Ш'Т1IЯЩИССЯ
IIРИ;IМЫ -IIУ'II\И п:шстин; л з:Hl'ul'I'H. l\аОl\а:\, Аiiха:\ИII.

•.

Фиг. -'1. Сt"lрние Щ'JII\UЙ l'аСТ(ЮIIOДЫ П('IIIIРНДИI\УJIIlРНО
Трртичные ОТJЮiШ'НИН. Кt'РЧСНСI\ИЙ ПОЛУОСТРОU.
ФИI'.

!i.

III'oAnJII,HOC

nстат"и ЮIJlыtита -

t'е'lСНИР

(i'iJIИ;1

оси)

'1"1'1';1

полБИI,У;

ОРУДРНI'JIУЮ

х

1;,).

l'аСТРСIIIОДУ

СUI!ТЛЫС. lIростой СII1!Т; Х :Ю. '1'I'I'1'И'IНЫI' ОТЛОЖI!НИН

ФРГ, РсЙн.

ФИI'. Н. IIОПРРР'IНОС 1\ СТСlJliiИl,У сt"/('НИI' раlЮIIИНЫ VilJiparll,~ 81'., и;шiiра
щ('ннnii на фИI'. З. l'аl\Овииа МНО)'Щ'J10йнаll, IIИДНЫ 'I"VI'ДУIOЩИРСII I;JlОИ:
ПРИ:\М~ТИ'IC'СI\ИI',
1I:lаСТИН'JaТЫС' 11 111"(lJlaMYTpnlll,IP (Н" фnтn,- 'II'I'HI,II').
()Т'IРТJlИIIЫ I1ШI oiiopoTa, УДllаИllаIОЩИС' толщину раl<clllИНЫ IIIIРРХУ; х 10.
Hcnrl'H. Kalll''':), Лiiха:\ИII.
ФИI'. 7. СР'II'НИI' '11')11';1 МНШ'ОСJlОЙНУIO И"I'"кристаJ,.~И;lOlIаннуlO )"Н;ОIIИНУ
1'<II'TPOIIClAbl. Cllpalla IIIлаМОIIЫИ ~IiIТI'(lиа.n. сmmа ' - наросты ОНIЮЛИТn110 .... Хill'illпС!!",а; Х :Ю. )())ta. Р. КУНI'Иl', ii.nи:\ I:IлаДИIIЩ·ТОI\а.

Фиг. Я. !I. 1I01l"I'I"IHI,IP 1\ столБИI(У Сt"II'ИИII l'ilУ.IIIIИНhI .Jl,·/al/Of'si.~ .~flil/inK('r
l' 'IРjJРАОllанирм IIРИ;j~lilТИ'lР
{"I(ИХ 1'.10"11 (е при,,~ами, UРИl'НТИI'CIIlilННI.IМИ H0J.lMII'nhHO '( НОIlt''''ХНЩ'ТИ)
И п.nаСТИI-IЧIIТl.IХ ('ЛOl'1I ((' 1I1'1'IIЛЩИМИI'Н ПJ,а('ТИНI\"МИ. IНII'ПОJ1ПЖ"ННЫМИ КОСО
I( (''nОЯМ ИJ1И параП'nI'JII.НIJ им). П"РЛi1МУТJJOIIЫР I'ЛОИ Н"ПРО:I",ачны. Проt:той
CISt'T~ фиг. R - - х ~(), фИ)', !J - Х ~n. H .. oг ... ~. И"III(аз, Аfiхазия.

Spllin. ~ИДНiI МIIС1I'Щ'Jюiiнаll С'l'РУ"ТУI'II I'Тt'НI(И

Фиг.

Сt!'II'НИ!' '1ept!:I IНIКIIIIИИУ

ФИI'.

ник.,,,,и ('крещрны и UИДно IЮЛНИI"I"Р УГiН'анир "'pt'X 1·'nOt'H. Фиг.

1011 . - НИ

ноли

F:J1a"'hMI~

H/I

1'.

10. 11.

ПilI'IIЛJ\РЛI,НЫ;
(JKt'.

IlIr/",.,.m.< "/alml1l' Nik.

)( ·'10. Нижниii Кt'ЛППIII'Й.

ОI(ррrтНос· ... и

г.

Т а б л и ц а
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54

•

Gastropoda

Фиг. 1, 2. Поперечное сечение среднего слоя листоватых пластин рако
вины Turritella terebratula: фиг. 1 - простой свет, фllГ. 2 - поляризован
ный свет; Х 100. Грубый известняк. Эоцен. OKpecTHocTII Паршка.
Фиг. 3. Поперечное сечеНllе стенки раковины IIскопаеlllОГО Conus: внизу
внутренний листооатый слой, в середине - «плетеllчатый» слой, вверху
внешний пластинчатый слой. Простой свет; Х 45.

-

I

ФIIГ. 4. Поперечное сечение paKoBllНbl Turritella terebratula: вверху
внешний СJЮН, внизу - средний плаСТllНчатыii: в КОСОIII сечеНИII. Пластинки
расщепляются 11 состоят IIЗ тонких листочков. Простой свет; Х 45. Грубый
известняк. Эоцен. Окрестности ПаРllжа.
Фиг.

5.

Внешний слоii

Cyprea bouci.

Фиг.

6.

Сечение через

плетенчатый

слои

раковины

Murex sp.

Простой

Простой свет;

и

внешний

свет;

Х

Х

65.

ЛlIстоватоплаСТllllчатый

45.

Фиг. 7. Поперечное сечение через paKoBIIHY Porecellana sp.: ВНIIЗУ
внутренний, вверху - внешний слой, lIIежду НIIМИ - плетеllчатыii сред
ний слой. Простой свет; Х 45.
Фиг. 8. Поперечное
bulbiforтis;
Х 45.

•

сечение

Из работы Кайё

через

внешний

(CayeuJ:, 1916).

пластинчатыn

слой

Fusus·

Таблица
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Аммониты и бепемниты

AmmoDoidea and Belemnoidea
Фиг.

1-3.

Раковины аммонитов в случаiiных ее'lенинк в IIРОСТОМ свете.

Фиг. 1 - сечение через перегородки в темном пелlIтоморфноы карбонате.
Стенки перекристаJlJllfзованы; Х 20. Триас, Тироль. Фиг. 2. - обломки
раковины аммонита с сохранившейся структурой стенки. Видны слои
нарастания

раковины

и

трещины

вторичного происхождения между

тон

КIIМИ пластинками, расположенными перпендикулярно степкаы раковины;

Х 50. Мел. Майкопский район. Фиг. 3 частично перекристаллизованных; Х 20.

сечение пере городок аммонита
Триас. ТIlРОЛЬ.

Фиг. 4-8. Сечения через ростры белемнитов в скрещенных пиколях.
Фиг. 4, 6, 8 - I/УЬQШеs sp.: фИl'. 4 - поперечный разрез; фlll'. 6, 8 продольные сечения. На фlIГ. 8 светлая горизонтальная полоска -:- след
сверлильщика, черная вертикальная полоска - треЩllпа в шлифе; Х 15.
Апт. Старый Крым. Фиг. 5 - косое поперечное сечеНllе части ростра
Duvalia sp. Балки креста затухаllИЯ HeCKOJlbKO изогнуты; Х 15. НИЖНIIЙ
MeJI. Крым, Феодосия. Фиг. 7 - поперечное сечение ПОЛОВIIIIЫ ростра
Belemnitella americana. РаДllальные конусы, вернее, КJIИНЬЯ, ОТНОСIIтелыlO
правильной формы со спайностью, раСПОJlоженной косо к границам кри
стаJlЛОВ. Отчетливо !lIIДHO сфеРОJlИтоподобное затухание КШlньев. В центре
структура нарушена пестрыми пятнаМl1 халцедона; Х 15. Датский ярус.
Крым, Карасубазар.

Таблица
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ОСТР8l\ОДЫ

Ostracoda
ФIIГ. 1-3. Leperditia sp. в сечениях. Фиг. 1 - фрагмент раковины,
cTpe/lКa указывает поровыu канальчик (?); х 515. Фиг. 2 - фрагмент
раковины, стрелка указывает поровый канальчик (?); х 915. Фиг. 3 попсреЧllыii р8'8рез вснтральноu части паНЦIlРЯ; Х 115.

Фиг.

4. Поперсчный разрез через панцирь Tubulibairdia clava (Kegel).
35.

СТРСJша указывает дорзалыlii край; Х

Фиг.

5.

Фиг.

Поперечный разрез через панцирь

Bairdiocypris sp.; Х 36.

6.
1916).

Известняк с характерными сечениями остракод;

Фиг.

Известняк с многочисленными циприсами;

7.

Х

Х

40 (Cayeux,

35 (Cayeux, 1916).

Фиг. 8. Многослойная (многопанцирная) остракода, не сбрасывающая
старый панцирь; Х40. Девон. Подмосковъе (материал В. П. Маслова).

Т з .б л и Ц 3
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Трилобиты

Trilobita
Фиг. 1, 2. Сечения через край панциря трилобита в шламовом известняке
в простом свете. По краям в панцирь внедряются кристаллики доломита.
ПаНЦIlРЬ имеет однородную ~губчатую» структуру или, может быть,
.шагреневую поверхностЬ». На фиг. 2 панцирь изъеден сверлящими орга
низмами. На фиг. 1 слева в углу - обломки иглокожих; х 25-30. Карбон.
Подмосковье, сел. Мячково.
Фиг. 3, 5. Поперечное сечение панциря с однородной «губчатой» струк
турой и редкими поперечными каналами. Один и :rOT же объект: фиг. 3 простой свет, фиг. 5 - в скрещенных николях. Затухание волной. Внизу
поперечное сечение шипа трилобита; х 40. Карбон. Донбасс.
Фиг.

4, 6.

Поперечное сечение через различные участки панциря Ава
в поляризованном свете. На фиг. 4 отчетливо видны ромбики вто
ричного ДО.10мита, вкрапленные в панцирь. Заметно также волнистое за
тухание, особенно на фиг. 6 (фиг. 4- х 20; фиг. _6 х 20). Нижний силур.
Р. Волхов.

phus sp.

Фиг. i, Ю. СечеНИIl через панцир" Trillucleus sp. (в несчанике); х ;>0.
Фиг. 7 - тангенциальное сечение-с поперечным сечением каналов (столби
ков, по Кайр). Фиг. 10 - поперечное сечение панциря с продольными се
чениями каналов (столбиков, по КаЙi!). ВlIдна светлая оторочка каналов
и поверхности панциря (Cayeux, 1931).
Фиг. 8. Вертикальное сечение панциря
темными каналами (в песчанике); Х 55

Trinucleus goldfussi

с поперечными

(Cayeux, 1931).

Фиг. 9. Поперечное сечеllllC через спинной-панцирь трилобита в простом
свете. Характерный контур только ДJIЯ трилобитов. На карях Вllден заllО
рот или кайма. В панцирь вкраплен пирит в виде ме,IКИХ точек; Х 10.
Карбон. Донбасс.
Фиг. 11. Поперечное сечение Trinucleus gold/ussi. За&lCтна слоистость и
«губчатая» основная структура с тонкими канальцами; Х 70 (Cayeux, 1931).

.Т а б л и ц а
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Трвяобвты

Trilobita
Фиг. 1. Представитель группы ПРОТОJIСНИД. Сечение поперек панциря,
видна кайма с двух сторон в виде «крючков., загнутых вниз. ПаНЦIlРЬ
перекристаЛЛlIзоваll; Х 45. НIIЖНllii кембриii. Правыii берег р. ЛеlIЫ выше
с. Ботоыiiскоеe (КО.'IлеКЦIIЯ Н. В. Покровской, .]\01 111-1б).
ФIIГ. 2, 3. ИзвеСТIIЯКИ, переПОJlIlенные представителяыII группы агностид.
Паuцири переКРllстаJlЛlIзоваlIЫ; Х 10. СреДНlIЙ кембриЙ. Якутия, р. Бо
ТОМ (КОJIЛеКЦIIЯ Н. В. Покровскоii: фllГ. 2-.1\'2 67, фиг. 3 - ом 553).
Фиг. 4. Сечеllllе ТРllлобllта с паlIЦllрем хорошей сохраlllIOСТП в скрещеIl
ных НlIКО.'IЯХ. Участок паlIЦIlРЯ включает краевую кайму. ВIIДIIО BO.'IHOBOe
затухаlIllе каЛЬЦlIта; Х 60. Известняк ]\.6. КарБОIl. Донбасс.
Фиг. 5, 6. ТРIIЛобнтовые IIзвестняки из представителей группы прото
ленид. Некоторые сечения дают трехлопастное очсртаllие верхнего спин

ного панциря. Брюшной иаНЦIlРЬ более пологиii. Между ними обычно
находится

вторичный

карбонат,

если

панцирь

не

распался

на

части.

Расположенис остатков беспорядочное; х 10. НИЖНIIЙ кембрвii. Якутия,
р. Леllа (коллекция Н. В. Покровскоii, ом 16).

Таблица
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Позвоночные

Vertebrata
Фиг. 1. ПРОДОJJьное сечение зуба акупы. Свет ПОJJяризованный, IIIIКОJJИ
скрещены. На ПРОДОJJЬНЫХ сечениях остеонов видно ВОJJнистое погасаниu
иинераJIЫЮГО агрегата, состаВJJЯЮЩего ткань зуба. На отдеJJЫIЫХ попе-

, речных

сечениях остеонов погасание ПРОЯВJJяется в виде наJJоженных

ных крестов; Х
ской области.

80.

Te.l-

ПаJJеоген. УССР, окрестности г. Кременчуга Полтав

Фиг. 2. ШJIИф чешуи совре.lеююго карпа. Свет поляризованный, ИИI(ОJlИ
скрещены. Видно ВОJJнистое погасание; Х 80.
Фиг. 3. Поперечное сечение верхнего панциря черепахи. Свет ПОJJЯРИЗО
ванный, НИКОJJИ скрещены. Видны МИОГОЧИСJJенные поперечные сечения
концентрических остеоиов

Х

80.

с

наложенными темными

крестаии

погасания;

УССР, сеп. Андреевка Нllколаевской оБJJасти.

Фиг. 4. Продольное сечение Jlастовой кости плезиозавра. Свет поляризо
ванный, николи скрещены. Почти вся костная т~аиь метосоматически
замещена вторнчным Мlшералом, ПО-ВИДИМОI\IУ, главным образом кварцем.
Видны остаТЮI костной ткани неправильно изогнутой формы с 'ВОJJIШСТЫМ
погасанием; Х 80. Юра. РСФСР, р. СъепсаJJ (приток р. Самары).

Фиг. 5. Продольное сечение левой цевки страус'а. Свет ПОJJяризованный,
НИКОJIИ скрещены. Видно продольное сечение остеонов и гаверсовых кана
лов. В костных ПJJастинках видны многочисленные остеоциты. Погасание
ВОJJнистое; Х 80. Средний ПJJиоцен. усер, Одесские катакомбы.
Фиг. 6. Продольное сечение трубчатой кости хилотеРIIЯ. Свет обыкновен
ный проходящш'i. Кость минераJJlIзована, видны гаверсовы кана,1Ы 11 много
численные лакуны остеоцитов, заполненные непрозрачными гидроокислами

жеJJеза;

Х

80.

Миоцен. МНР, Северное Гоби.

Фиг. 7. То же. Свет поляризованный, николи скрещены. Видно волнистое
погасание скрыто кристаллического агрегата карбонатапатита, слагающего
ископаемую KOCT~.
'
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Позвоночные

Vertebrata
Фиг. 1. Косое сечение трубчатой кости копытного. Свет ПОJlяризоваННЫll,
НIIКОЛII скрещены. Видны среза 11111.1 е наискось остеоны, в центре которых
находятся

гаверсовы

каналы,

а

в

костных

пластинках

-

лакуны

остео

цитов, заполненные нспрозраЧI/ЫМИ гидроокислами железа. Погасание
волнистое; Х 80. Мзотис. УССР, сел. ГребеНКII Одесской области.

Фиг. 2. Продольное сеченис трубчатой кости копытного. Свет поляризо
ванный, николи скрсщены. Видно ВОЛIшстое ПОI'асаllИе продольных срезов
остеонов; Х 90. Мзотис. УССР, сел. Кубанка ОдесскоН области.
Фиг.

3.

ванныН,

Поперечное сечение трубчатой кости цетатерия. Свет поляризо
НIIКОЛИ

скрещсны.

Видны

многочисленные

поперечные

остеонов с наложенными TeMHblMl1 KpecTaMl1 погасания;
плиоцен. УСС!', Крымская об.'1асть, каыш-Бурун ••

Х

80.

срсзы

Средний

Фиг. 4. Срез губчатой ткани позвонка крупного копытного. Свет поляри
зованный, НИКОЛII скрещены. Кость МШIeраJlИзована. ВIIДНЫ окружающие
крупные поры костные BOJIOKlla с ВОЛIIIIСТЫМ погасанием. Поры заполнены
карбонатом (В ШJшфе - светлые пятна) и lIепрозраЧIIЫМII ГlIдроокислаМII
железа; Х 80. ПОЗДНИll плиоцен. УСС!', ГорныН Крым, карстовая шахта.
Фиг. 5. Поперечное сечение свежей трубчатоii KOCTII cOBpellleHHoro быка.
Свет поляризоваllllыii, николи скрещены. Видны МНОГОЧIIС.'1енные попереч
ные срсзы «коломорфных& остсонов с l1аЛОЖСllIIЫМII темными крсстами
погасания;

Х

80.

Фиг. 6. Сечение зуба Dactylodus sp. В поперечном сечеНИlI. Черные по
лоски - гаверсовы каналы.
ВIШ3У - кость,
вверху - дснтин;
Х 10.
Карбон. Подмосковье, ce:l. МЯ'lКОDО (КОЛJlСКЦIIЯ В. п. Маслова).
Фиг. 7. Плоскостное сечение через П.'1аСТIIНКУ Coccosteus sp. в поляризо
ванном свете. Видны срезы остеонов с крестаlllИ угаСaIШЯ; Х 20. Дсвон.
Р. Сясь (коллекция В. п. Маслова).
Фиг. 8, 9. Зуб акулы
черные и белые пятна -

Фиг. 8 - продольное сечение. Крупные
гавсрсовы каналы, от которых отходят извилистые

Lamna sp.

черные канаЛЬЧИКII; Х 90. Фиг. 9 - поперечное сечение через корень зуба
акулы. В ОСIIOВНОЙ темно-бурой массе расположены гаверсовы каналы на СНlIмке белые 11 черные пятна, окруженные свеТЛЫIII ободком из желтой
массы. Этот ободок пересечен тонкими канальчиками, расположенными
перпендикулярно к стенке крупного канала; Х 15. Третичные Qтложения.
Кавказ, Майкопский район (коллекция В. п. Маслова).
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Спорные организмы и гИДРоИДные ПOJlllпы

Controversial Organisms .and Hydrozoa
Фиг. 1-4. Lithochrysites calcareus ~Iasl. Фиг. 1, 4 - простой свет,
фиг. 2, 3 - скрещенные николи. 3aTe)IIIeHHble места отвечают пятнам
органического вещества, загрязняющего известковые остатки. В· скрещен
ных николях видно,

что затухание отдельных

клеток часто

не зависит от

соседних. Шлифы из агрегатов, выделенных из породы (фиг. 1-3
фиг. 4 х 80). Лёсс. Четвертичны,? ОТJlOжения. Украина.

-

х

40;

Фиг. 5-9. Distychoplax blserialis (Dietrich) Pia в продольных и косых
сечениях. На всех снимках наблюдаются открытые ячеи, при некоторых
сечениях как бы зазубренные внешние края. Фиг. 5 - 110 AHAPYCOIIY (Al1drusov, 1963),Х 15; фиг. 6-9 - по JlеМУlI1I (Lemoine, 1960): фиг. 6 - х 100;
фиг. 7 х 60; фи!'. 8, 9 х 150.
ФIIГ. 10, 11. Uralotimania=Paleoplisina (l'идроидныii полип). Сечение пер
пендикулярно пластине. Черные иеправи.'lЬНО извитыс н ветвящиеся по
лости - зооидные трубки; светлые IIромежутки между НИМII - псрекри
стаЛЛlIзованные известковые выдеJlения ЖIIВОТНОГО, Цементом СJlУЖИТ тем11ЫЙ пеЩlтоморфныii карбонат. Гидроид аССОЦИllруется с мшаНКIIМИ в бllО
гермных известняках от среднекамеННОУГОJlЬНОГО до раннепермского воз

раста; Х 20. Южныii Урал, Уфимское плато, р. 'Юрюзань (фиг. 10внешняя поверхность - направо; фиг. 11 - внешняя поверхность
налево).
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Спорные организмы

Controversial OrganislIIs
Фиг. 1-7. PselldoL'ermipurella
л :Ю; фШ". 3-5 л Itli; фlll".
(материа.а 1'. А. ЛраКI':шна).

Фиг.
х 25.

u разных t"("I!'IIHHX:
6 - :< 1О; фИI·. 7 -

8, 9. Coscillocollus В ПРОДО:IЫ\ОМ
Фш. 9. - С. oblollgus Masl.;

.<

фlll·. 1 . 30; фиг. 2 х :Ю. IIерю" Армении

ссчt'lIIl11. Фиг. S - С. conicus 1\Iа51.;
х3О; Вt'рхнян юра. nРЫ11, Яii:ш.

Фиг. 10, 11. Microtubus в продольных 11 косых сеЧСНIIЯХ: фlIГ. 10 - ра
I[('C описан под lIазваНIIСМ EpipJtyton (?) jakutii l\1asl.; х 65. Нююшii кеAI
бриЙ. Р. Лсна (М:15/35). ФIIГ. 11 - Microtubus; Х 45. nаМСIllIOУГО;IЫlые
ОТ.'lОЖСНИЯ. Урал.

Фиг. 12. Lombardia в разных сечClШЯХ; Х
чин (нз коллеКЦИII Л. В. Линецкоii).

30.

Юра. Закарпатье,

ce:l.

Пере
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63

CKOIIeKOAOnw

ЭСТОНИИ и КоНТорТооорUДИИ

Conodonta and Scolecodonta of Esthonia and Contortoporidia
ФИI'. 1. Простые клыкоподобные конодонты в нерастворимом остатке
глауконитовоro известняка. Видны базальная полость и ось роста; Х 60.
Нижниii ордовик.
Фиг. 2. Разные остатки KOJlOAOIITOB в глауконитовом песке, темиые круги
зерна глауконита; Х 60. Нижний ордовик.

Фиг. 3. Остаток конодонта в глауконитовом песчанике. Сечение череа
базальную часть. Зерна кварца 11 I'лауконита покрыты гидроокислом же
леза с примесью фосфата. Цемент песчаника карбонатный; х 60. Нижний
ордовик.

Фиг. 4. Остаток конодонта в Г.'1ауконитовом известияке.
зерна - г.'lауконит; Х 60. НIIЖНИЙ 0PAOBIIK.
Фиг.

5.

Остаток конодонта в ДО.'lО&lите; Х

60.

Более темные

Нижний ордовик.

Фиг. 6. Остаток главного зубца конодонта в глауконитовом песчаНlIке.
Более светлые - хорошо окатанные зерна кварца, темные - зерна J'лау
конита. В нижнем JleBOM углу виден обломок кварцевого алевролита.
Цемент песчаНlIка карбонатный; х 60. Нижний ордовик.
Фиг.

7.

То же; кроме остатков конодопiов видны меJlкие

ломки браХllOПОд (оБOJlИД?); х

40.

Фото В. П.

ПОJlOсатые

об

MaCJlOBa.

Фиг. 8. Остаток глаВНОl'О зубца в I'лауконитовом известняке. Видны .шл
кие зерна глауконита. В верхнем JleBOAI УГ.'lу - х()рошо окатанное зерно
кварца; Х 60. Нижниi ордовик.
Фиг.

9.

Фиг.

10.

То же, в ДО;lOМИТОВО)1 Ilзвестняке; Х

Пересечение

база~IЬНОЙ

части

60.

11 f<IaBHoro

зубца

конодонта.

ШJlИф П;JГОТОВJlен иа нсрастворимого остатка I'JlаУIЮНИТОВОl'О lI;шестняка;
Х 60. Нижний ордовик.

Фиг. 11. СечеНllе конодон!а с хорошо выраженной осью роста в баааJIьноii
части; х 6О. Г,lаУIiОНИТОВЫЙ извеСТНJШ. Нишний UРД()ВИIi.

ФШ'. 12. ГJlавпый
ВlIдна ось роста;

аубец к()нодонта с неUО:IЬUlUЙ базальной JIOJIOСТЬЮ,
ГJlаукокитовый пссчаНИIi. НИЖНИЙ ОРДОВИК.

:< зu.

ФIIГ. 13. То же, при скрещенных НIIКО:IЯХ. ОСЬ роста uстается ПОI'ашек
ной; Х 50.

14. Разные остатки СIЮJIСКUДОНТОВ IIЗ нсрастворимuго oCTIITlia liilPUOlIaTHol'o мерге;IЯ. Зарисuвка по микроскопи'lCСКИИ прспаратам. ll('рхниii

Фиг.

СIШУР·

Фиг.

15.

Остаток

СКО.'1еКОДОНТ8

lIa

нерастворимоl'U

ДОJIOШIТИСТОГО известняка; Х 5О. llерхяиii СИJIУР.

остатка

глинистого

ФIIГ. 16, 17. Contortoporidium в ПРОДОJ\ЬНЫХ, косых И попсречных ссче
IШЯХ. ФIIГ. 16 - черсз всю фигуру проходнт ПРОДОJJьное сечение Contortoporidium в воде ВИJlьчатой JICHTbl с внутренними по.'Iостями. CBCTJlble пе
правильные пятна - его же поперечные сечения. ОКОJlО рааВИ<IКИ
сечения через Cribroporidium; Х 35. Фиг. 17 - косые 11 внизу поперечныо
сечения Controtoporidium. В центре СНИАша - косое сечение Cribroporidium; Х 20. Карбон. Донбасс.
Фиг.

18. Проб.'lематическиЙ ДОМIIК червя,
Paleonites jakutii Masl.; х 25. КембриЙ.

ранее описанныii как водоросль
Якутия, р. дека.
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Xllo.'JIITbI

JlYOlitl18
ФIIГ. 1. I101lt'РРчнос С("lt'ние стенки раКООИНl>l ХИOJlита;
НIIмбриЙ. СIIUIlРСЮIII ШlUтформа.
Фиг.

dica

2. !lопеРI"lное (а) И I(OC()() (6) се'IеНИII IНlIЮIIИНЫ
(Poul"~II) (с('м. OrtllOtllt'idat'); :-: 10.

Х

I1ишний

100.

I,enatlleca gruenlan-

:1.

ФИГ.
!lОllеРf:'чное сt''1l'ние раlЮIIИНЫ IIредеТ1l0ИТf:'J1Я <:ем. AlIatllccidac;
ОНУТрl1 РЮ,ООI1НЫ сt'Ч('НИII браХИОIIОД (а) и губок Сlюnсеllоriа (6); :.< lО;
ФИI·.

4, I{ОСОllопере'lНое сечt'нис хиолита, ПРl'lнадлешащt'ГО

tllidae;

li

Cf:')l. lIyoli-

х :Ю.

ФIIГ. :i. Y'IaCT01, IlJJJифа с СС'II'НИlШИ хиолитuо: а - IIреПСl'аоите/ll, CC)I. Sulcavitllidal'; 6 - "осос C("I('IIIIC :Jli:Jt')Ш.'lllра, ОТlюснщ('гuсн н сем. Сir'соtlю
ci(lat', fI - ПОIlt'РtНIIЮС С('ЧС1IIIС Turcutlleca allllae (Syss.) (C(')I. Cil'cotllt'cidae); ", 10.
ФIII'. Н. Поперечное сеченис ра"ооины
х 10.

(ГОtJl~(ш);

Lellatlteca groelllandica

Фиг. 7. а - сечеНИи "РЫlllечки хиолита иа се11. Ol'tllOtllt'cidae;
перt'Чlюе ce'It'IIII(' paKOOIIIIbl С('11. Cil'cotllt'cidac; х 10.
Фиг.

8. nocOllpOAOJlbHOe

се'lсние труб"и черон иа рода

по

6 -

Coleolella?; )( 10.

Фиг. 9. napMaH на поверхности ра:шытого lIIlaста, аапопненный об/ЮМ
ка)IИ ра"ооин хиолитоо (а) 11 брахио[юд (6);
10.

:<

Фиг.

10.

IlРОДОIll,ные и Т<I.Ill·t'нциаJlьные срсаы' ра"ОIlИН представитеnеii

сем. Cil·cotllecidat'. РaIЮВИНЫ BCTaB:leHbl одна о другую. ~! этого СС)fейства
хорошо рааОIlТЫ ПСРt'l'ОРОД"И; Х 10.

Фпг. 11. Попере'lное сечсние раковины ХИОЛlIта Buritlles elollgatus (ссм. Sulcavitidat'). Хорошо видны «1IУСКУДЬНЫI! опсчаТ/lt'ния» на внутренн~й по
верхности брюшноii ПЛОСКОСТII по ОДНОАIУ С каждого края (а); Х

3.

Фиг. 12. а - - ОUJIOIIЮК раКОВlIlIЫ рода А llatlleca с трсмн сох раШIВШIОIИСЯ
пере городками; 6 - поперечное сечеНllе раКОВlIlIЫ Circothecidae; раковины
встаВ;lСИЫ

одна

в

другую,

очеВIIДНО,

в

ре:!ультате

ДВllжеШIЯ

воды;

,-

поперечное сечение раКОВlIlIЫ сем. Circotllecidae; раковины вставлены одна
в другую. Видна поперечная к стеикаlll раковины ориентация призматиче
CКlIX по форме КРlIсталлов; Х 10.
Фиг.

theca);

13.
х

Поперечное сечение раковины сем.

OrtllOtllecidae

(род

Trapezo-

10.

ФIIГ. 14. Участок шлифа с попереЧНЫМII сечениями раковин, относящихся
к семействам OrtllOthecidae (а) и Circotllecidae (6); Х 10. Нижний кеибрИЙ.

dae);

Фиг.

15. Поперечное
х 10.

Фиг.

16.

cidae); 6 Фиг.

17.

а

сечение paKoВlIНЫ рода

Eonovitatus (сеи. Allatheci-

- поперечное сечение раКОВIIНЫ рода Exilitheca (сеи. AllatheтанrенциальныII сре:! раковпны того же вида, '11'0 на фиг. 8; х 10.

Поперечное сечение труБКII червя

(1) Н yolithellus tenuis Miss.;

х

50.
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СUЛUl\офлагс.1ЛТЫ

u

тснтакулuты

Silicoflagcllata, TentacuIitoidca
Фиг. 1. J"allacerta Ilorto/lii
Восточный СКJIOН Урада.

11 <11111 а ,

CaH't'UH-J(ампан, С:lаогородская свита.

ФИГ, :.!. Dyctyocl/a triacantl/a "аг. inermis LСШIll, С. inermis (СКР.'1ет СВСРХУ).
lIижний lIа:а'ОЦСII, IIИЖННН часть таJlИl\IЮЙ свиты, JЗосточный CK.'IOH Урада.
Фиг. :~, Dyctyoclla tгiacentl/a "аг, l/astata Lешm, (CJ(CJICT СIIИ:lУ). Нижний
Ш1J1I'ОЦРН, нижняя часть тадlЩJ(UЙ СВИТЫ. JЗОСТО'IИЫЙ сююн YpaJla.

ФИ/'.

", 5. Disteplta/l/1s

antiquu,~

Glcs,

(фиг.

" - CI\C;IPT

С"ИЗУ, фиг.

5 -

СШ'РКУ И сБОJ(У). Нишння ПОJЮlJина lJерхнРГО :ЮЦСНII, верхннн часть веРХllе
тасаранскuй ПОДСIJИТЫ. Тургайскиii: прuгиб.
Фиг. (j,

Distepllalll/s speculum

UppXlfl'nUIIeHUBbIC

uт.'южения.

"аг. pelltago/lus
JЗОСТU'lныii СК:lOн

Lemm. (Cl\e.'leT

снизу).

I\[УI'оджар.

Фиг. 7 . .'\'aL'iculopsis rubusta Оеfl. (СI\СЛСТ сбоку, ВИДСН УШlOщеllllЫИ уча
стйк баJа:IЬНОГО КОJlьца), IIЮI,lfиii зоцен, CepUBCl\aJl СlJита. JЗОСТОЧIIЫЙ склон
~rрала.

Фиг. 8. N a/'iculopsis biapiculata (Lсшш.) I-'гellg. "аг. blapiculata (скелет
ClltJPXY). Нижннн ПОЛОВlIна верХНl'ГО зuцсна, верхнетасаранскан подсвита.
ТургаiiСI\ИЙ

IIрогиб.

Фиг. 9, 10. NaL'iculopsis blapiculata var. minoг (ScllUlz) Gles. (фIlГ. 9 I:келет СВРРХУ, видна atllll\lI.'Iьная П:lаСТlIнка; фиг. 10 - CKeJleT сбоку,
IIIIJIHa УП:lOщеннан боковая стороиа баJаJIЬ1ЮГО КОJlьца). НIIЖНЯЯ ПОJIО
/lIIHII верхнего :юцена, верхнетасараНСl\ая ПUДСlIита. ТургаЙСКlIЙ прогиб.
Фиг. 11, 12. Mesocena elliptica Ellf. Нliжнян половина верхнего
lJepXIfHH часть верхнетасаранской IIOДСВИТЫ. ТУРl'аЙСКlIЙ ПРОГllб.

эоцеllа,

ФИ/', 13. Mesocena circulus Ellf. Нижняя половина верхнего
lIt'рхнетасаранская ПОДСВИТII. ТургаЙСКIIЙ прогиб. (ФIIl'. 1-13 -

зоцепа,
х 1000).

Фиг. 14, 15. Н:осые ПРОДОJlЫIЫl' сечеllllН раковин тептакулитов. JЗIfДIIЫ
1IUIII'PC'IHblC сечеНIIЯ канаJlЬ1{ев If lJиде точек, кодьцевые ребра 11 темные
ДИСI\И. Фиг. 11 х 20. Девон. Район г. Новгорода. ФИI'. 15 - х 46. Де
IЮН.

ФИl". ((i. Осевое срчеНllе Tentaculites Ilikifoгu/'at' G. Ljascll. на конце ра
пОПИНЫ с КlIмерами; )<46. Р. Днестр, дер. HYJlbl (КОJI.'lекция Г. П. JIяшенко,

N! 8:.!5).
Фиг,

17. Осевое сечение в сррдней части раковины lleteroctenus tic/~omirovi
G. Ljascll. Видны Tl'MHI.Je диски в срединной части кольцевых ребер; х 46.
Девон (IЮЛЖ'КЦИН Г. П. JIяшенко, _\2 677).
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Древние ра~иолярии·

OId Radiolaria
Фиг.
туру;

1.
Х

Радиолярит . МНОГllе раКОВIIНКИ радиоляриii утраТИ:1II струк
НIIЖНЯЯ пермь. Южный Урал (ЮJiшеКЦIIЯ И. В. Хворовой).

35.

ФIIГ. 2. Яшма с обllЛЬНЫМII раДИОДЯРИЯМII. РаКОВIIНКII утраТIIЛИ струк
туру, IIревраТIIВШИСЬ в халцедоновые шаРИКII. Внизу направо Вllден тон
кий ШIIП, отходящий от такого шарика; Х 30. Карбон. Урал.

Фиг. 3. СИЛlЩIIТ С обильными радиоляриями; х 26. Нижниii карбон, за
волжский
ГОРИЗОIIТ.
Волго-Уральская область, Дмитриевка, скв. 55
(коллекция А. А. Троховой).
Фиг. 4. Тангенциальное сечение раКОВИНЮI с хорошо со-хранившейся
сетчатоii структурой; х 200. Верхниii силур. Р. Курейка (коллеКЦIIЯ
О. Н. ЛllПИНОЙ).
ФIIГ. 5. Тангенциальное сечение кальцитизированноii раКОВИНКII с до
ВОJIЫЮ хорошо сохранившейся сетчатой структурой; Х 160. Верхний девон,
фаменский ярус. Дмитриевка, скв. 56 (коллекция А. А. троховой).

Фиг. 6а-в ~ халцедоновые скелеты радиолярий в фОСфОРlIте, сложенном
аморфным фосфатом; Х 90. Мезозой. Дальний Восток.
Фиг. 7. Пиритизированная раковинка в перекристаллизованном извест
няке. Поперечный разрез. Видны контуры двух шаров, вложенных друг
в друга, одна из игл, соединяющих шары и шипы; Х 160. Верхний девон,
доманиковый горизонт. Коми АССР (коллекция С. В. Максимовой).
Фиг. 8. Пиритизированная раковинка в тангенциальном сечении. Тот же
шлиф, что на фиг. 7; х 160.

Фиг. 9. Кальцитизированная раковинка радиолярии. Поперечный раз
рез. Внутренний шар намечен пунктирной окружностью, отражающей
его сетчатое строение; Х 160. Верхний девон, доманиковыii горизонт.
Номи АССР (коллекция С. В. Максимовой).
Фиг.

10.

видны

контуры двух шаров,

Поперечный

разрез

пиритизированноii

раковинки.

вложенных друг в друга,

Хорошо

и соединяющие их

радиа.'1ьные иглы, выступающие за внешнюю сферу в виде шипов; Х 160.
Верхний девон, доманиковый горизонт. Коми АССР (коллекция С. В. Мак
симовой).
Фиг. 11. Раковинка радиолярии, утратившая структуру, 110 сохранившая
шипы. Распространенный тип сохранности; Х 160. Нижний карбон, за
волжский горизонт. Дмитриевка, скв. 55 (коллекция А. А. ТроховоЙ).
Фиг. 12. Радиоляриевый известняк и;) ка,lьцитизированных скелетов
радиоляриЙ. Нижняя пермь, сакмарский ярус. Актюбинская область
(коллекция И. В. Хворовой).
Фиг. 13. Колоколовидная раковинка раДIlОЛЯРИИ; Х 200. Верхняя юра.
Вятские желваковые фосфориты (коллекция Ку;)нецова).

•

Все снимки сделаны бе;) анализатора.

Таблица66

Кремневые животные организмы

т а б JJ И Ц а

67

Крсмневые губки

Silieeous Spongia
ФIIГ. 1. СПIIКУ:lOвыii IIзвестняк с цементом из микрозернистого кальцита.
Видны продольные (паJIOЧКИ) 11 поперечные (кружки и OBaJlbl) сечения
одноосных СПИКУJl. Спикулы каЛЬЦlIтизированы, каналы выполнены более
тонко;\ернистым и темным каJIЬЦИТОМ, чем стенки спикул. Шлиф; х 40,
без анаJшзатора. TYPHeiicKllii ярус. Кузбасс (КОЛJIeКЦIIЯ С. В. Максимо
вой).

Фиг. 2. СlIикуловыii известняк, СJlOжеШlыii густо переплетающимися
меJIКИАIIf спикулаМII. ШJШф; Х 20, без анаJlи;\атора. Средний карбон.
Известняк. Донбасс, БеJlокаЛIIТВlшскиii район (КОЛJlекция Г. Д. Кире
евой).

ФIIГ. 3. ИзвеСТКОВ1Iстыii СПОНГUЛIIТ. Вверху справа - участок сплошного
окреАlllения (беJlое пятно). MeJlКlle 'lepHble ТОЧКII в ;JTOM участке отвечают
попереЧНЫАI сечениям KaHa.тIOB отдельных спикул, выдеJIЯЮЩИМСЯ благо
даря окраШlIваНIIЮ UРI'аllllчесКlШ веществом. Ш.тIиф; Х 10, беа анали;\а
тора. Турне, JШХВИНСКllii нодъярус. Северный YpaJI, р. Вижай (К()Jшек

ция С.

В.

МаКСIIАIOВОЙ).

Фиг.

4.

ПереКРlIстаJI:ш;\ованная 'lCтыреХllучевая СПИКУJlа в Аlllкрu;\ерни

CTO.I

СIIЛIЩllТе.

BepXHllii

девон,

франский ярус.

Стамиерена (В. С. Сорокин, В. А. fpaB1IТlIC,

JIаТВlliiская ССР, скв.

1964).

Фиг. 5. И;\веСТКОВ1Iстыii спонголит. BIIAHbl поперечные сечения СПШ(УJl
с цеllтраJIЫIЫМ канаnом, ра;\JшчаЮЩIШСЯ то более, то менее четко. ШJШф;
Х 40, бе;\ аН8.111аатора. Турне, JIИХВIШСКllii пuдъярус. Северный Урал,
р. Вtlжай (КОJl:IeJЩИЯ С. В. Максимовой).
ФIII'. 6, 8. СШIКУ:lOвыii II:ШССТННК. Два ПО,IЯ ;\рения одного шлифа. Па
ф1lГ. 6 нреоБJlадают ПРОДО:IЫlые сечения СIIИКУЛ (П3JЮЧКII), на фиг.
8 - поперечные (кружочки); Х 40. ТУРНСЙСКllii ярус. I\у;\басс (КОJI,IСКЦИЯ
С. В. МаКСtlМОВОЙ).

Фш. i. Обдомок ШССТlI.lучсвоii (TpexocHoii) СIIИКУЛЫ. ШЛllф; х 60, без
ана:IИЗ8тора. !\1е.l. ПОВО.тIжье (<<Основы П8JlCонтu.10ГИИ», т. 2, таб.l. 111).
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Кремневые губки

Siliceous Spongia
Фиг. 1, 2. РаЗНОВIIДНОСТЬ ОДНООСНЫХ спикул (ризоклоны). СНIIКУЛЫ вы
делены из породы; х20. Нижний lIIел. КРЫIll (коллекция П. Н. ШеIllЯ
кина).

Фиг. 3. Трехосные спикулы на выветрелоii повеРХНОСТII породы;
Силур. Туркестан (<<Основы палеОНТОJIOГИИ», т. 2, таБJI. 11).

х

5.

Фиг. 4. Массовое скопление четырехлучевых спикул. Видны поперечные
сечения (кружкн) и сечения, приближающиеся к ПРОДО;JЬНЫМ (<<РОГУJIЬКИ»,
«стреЛКlI»), Шлиф; х 35, без анализатора. Верхний карбон. Южный Урал
(коллекция И. В. Хворовойj.
Фиг. 5. Остаток «камеIшстоii губки», заlllещенный пиритом. ШJШф; Х 45,
без анализатора. КампаllСКИЙ ярус. Донбасс (коллекция Г. И. Бушин
ского) .

. Фиг. 6.

Выделенная Прll ПОIllОЩИ ХИlllllческой препарировки решетка из
спаянных шестилучевых спикул; Х 22. Мел.
Фиг. 7. Часть такой же решетки, как на фиг. 6. Шлиф;
волжье (<<Основы палеонтологии, т. 2, табл. 111).

х40. Мел. По

Фиг. 8. Совреlllенный креlllнево-губковый осадок, состоящий из беспоря
дочного нагроиождения спикул (<<стеклянная» или «губковая вата»);
х20. Дальневосточные иоря СССР (коллекция В. П. Петелина).
Фиг. 9. Разновидность четырехлучевых спикул (тетраклоны). СПИКУJIhI
выделены IIЗ породы; Х 20. Нижний lIIел. КРЫIll (коллекция Н. Н. Шемя
кина).
Фиг. 10. Детритусовый известняк. Видны спикулы губок с сохраНИВШII
мися каналами. Шлиф; Х 20, без анализатора. ПеРIllЬ. УфlIмское ШIато
(коллеКЦIIЯ В. П. MaCJIOBa).
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и

Stratifera and
ФIIГ.

оннолиты

ОпсоlitЫ

СТРО~IaТО:Iитоподобныt' оuра:ЮВilНIIII

1.

ОГРiшичеНIIЙ,

IIOХОiЮlе на

С:ЮII,

с~штые

(стратифера)

IIaH:lt'Н1le~1

Ilдll

беа

видимых

OIlO:laaIllIt'M, 110

обрааУЮЩIIС КУIIОЮ,И, а НС СКJIaДКИ. Таliие оuрааОIlШlI1Н IIРПЮ смешать

с )\('хаНIIЧ('СКИМI1 IIJIИ КОМlIJlексными обра:ЮllаНИlШИ. ОРДОI!IIl\, YCTb-I,УТ
снаll СВIIта.

llеРХОВЫI р. Аllгары.

ФIII'. 2. UНIЮ/IИТ, оuра:юваВllшiiсJt BUlipyl' об:lUмка СТРО)1аТО:IIIта с 3CPHIIстой 11 сt'тчаток МI1IiРОСТРУI,ТУРОЙ. lJРИШ:IИфOlша; .'< 3. ОРДОВИК, УСТЬ
КУТСI\iШ СВlIта. I1I1:ЮIIЫI р. Ангары, I\О'ШНОВСЮIII шинера.

(11111'. 3, 1. ОШ,О:IIIТЫ со СГУСТКОIIОЙ СТРУIiТУIЮЙ 11 HI'IJiIllHOMt'PHblM распре
деJII'НИt'М СГУСПЮВ (темное), череДУЮЩИХСII со СIII::ТJIЫAlИ t'/ЮЙЮIМИ и У'ШСТ
нами. UНКОJIИТЫ оuра:НJllа:IИСЬ BOKpYI' раЮJIIИНЫ (фиг. :3) и их ои:IO~II\ОIl
(фIlГ. 1). IIРIIIII.'lIIфОIll'И; .-: 2. A:lbU, аUlllllрСЮIII CIIIITa. I'И»I'И:IИII, I\YBal"aii
(КО:I:ll'IЩИlI а. н. 1I0IlРКОВОЙ).
ФИГ.

:J.

UШЮ:IИТОIIЫЙ ОРУНt'нt!/IЫЙ

И:I1Il'СТIIIII, С :liIчаточными стромаТО:III

тами; нат. lIe/l. Нl'мuрий, l\IаJlЫЙ l,apaTay (IШll/lt'КЦИII
ФIII'.
JIИТЫ

(i.

И.

11.

]\»ЫJlOllа)

UНЮШИТОIIЫЙ и:шестнНI, С )((l'/lIIа'шаlllИ гирванt'JIII. Нt'lшторые он 1;0-

IlIIа'ш:н' рое:1I1 юlк стромаТОJIИТЫ и :IiITI'~1

11

IЮI"JlеllНЮЮ стадию Сllоего

роста lIеРI'IIOIНI'!Ива:IИСI. ДIIИШI'НИt!1II IIОДЫ; нат. IIt':I. 11 РИIII.'lIIфuшш. UIIIIсаllЫ 1I0Д lIа:l1IаlllН'М ()It{Jfl{J.~ill .<tr"/l/atuliticu :\la~l. (:\lаС:ЮII, I!JЭ7). 11 шю lIIii
ОРДОIIИIi.

1'.

U1амаlll,а,

IIpIIТOI, р.

Аllгары.
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МИКРОСТРУКТУРЫ CTpOMaTO.IIUTOB

Microstructures 01

Stroщаtоlithi

ФIIГ. 1. Стержневая CTPYI{Typa на краю IЩJЮНlЮВИДНUЙ IЮШIСНИИ CI'~'СТlЩ
вuй (в основном) структуры. Бсды!' Iштна - ЮIастический кварц, РОМ
бllКII - AO,lOMIIТ; х lи. 0piIOBIIK. 1'. Видим - притои р. Ангары в верхнем
течении.

ФIIГ. 2. СтеРiЮlеван CTPYKTYPi\ IIО OTAeJIbllblM с:юнм стрuмато.lита. Орудс
нение С.аон реJIьефlIО BbIAe:lIIl'T отдеJIЬИЫl' КUНУСОВИДllые С:IOИ; Х lи. Ордо
BIIK. 1'. подкаыннанH ТУНГУСКi\.
ФIIГ. 3. СП'РЖНl'ван структура (резко выраШ('lIная п ВIIДlоiая MaKpocKolllIчеСКII). Б('Jюе - кварцевые Зl'рllа 11 СJlюда, 1I0Пi\вшпе м('жду стеРЖIIЯЪШ,
что доказывает рост стершней на дне водоема. :JTa структура ВХОДIIТ как
ОСПОВllая в стромаТО:JИТ, lIi\званный В. Н. I\Iac:IOBblM Collenia stylo.~trolllica
recta; Х 2и. Ордuвпк. Басс('йн Ангары, р. Чсрная - приток р. Нюш.
ФИI·. 4, 5. Наросты на С:lOях стромаТШIIIта, трактуемыс как «подушкп&,
образованныс IIЗВССТЬОТ:lагающей ВОДОРОС:IЬЮ Pleurocapsites allgaricus
Masl.; ;< 10. -()РДОВIIК, IIIIЗЫ УСТЬ-КУТСКUЙ свиты. 1'. Ангара (всрхнсе т('чс
IlIIe, . Верхне-Камснный остров).

Ф1ll'.
нием

6-8.

Канады раЗJШЧНОЙ формы в строы8оJlите,' ОПllсанном под назва
канады раСПОJlOжеllЫ верти
ф1ll'. 8 х 40, две системы

Collenia uralica Masl. Фпг. 6 - х 20,
KaJILHO; фиг. 7 - ~< 40, канады извиваются;
канаJЮВ:

ВНИ3У

-

раЗJIИЧl10 нанравденные

KaHa.lbl

с меняющимся диамет

ром, BBepx~' - СТIШЮЩИ('СЯ БО:lее тонкие канады. Все :JТlI формы каllаJЮВ
встречены в одном и том ж(' образц(' CTPO)I8TOJIlITa. Верхняя п('рмь. IOшныii
Урал (см. Mac.loB, 1936).

ФIIГ. 9. Вертпкальное сечение организма, преДПОЛОЖllтелыю о.несенного
к губкам P/tytospollgia cylindrica Masl. со стенками, пронизаllllЫЪШ кана
.IIа1оIИ; Х 20. Усть-кутская свита. НIIЗОВЬН р. Ангары.
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~икроструктуры

~icrostructures о'

Фиг.

1.

строматоnитов

Stromatolithi

Обычная и наиболее распространенная текстура строматолитов

с микрозернистой .Iикроструктуроii. Отчетливо видно чередование темных
плотных и более светлых и пор истых слойков (сезонных?). Выпуклости
слоев совпадают; Х 2. Ордовик. Р. Подкаменная Тунгуска.

Фиг.

2.

Другая более редкая текстура со слоями, в которых выпуклости

не совпадают или совпадают на короткий промежуток. Микроструктура
или зернистая или сетчатая;
Х 4.
Верхняя часть ордовика. Низовья

р. Ангары, Гороховская шивера.

.

Фиг. 3, 4. Почковидная ыироструктураa строматолита Conophyton шu,
Mas1. в сечении, поперечном к осп строматолита (фиг. 3 - х4; фиг. 4 х 15). Докембрий. Р. Нижняя Тунгуска.
Фиг.
лита;

5.

Фиг.

6. Сгустково-зернистая микроструктура в строматолите
10. Ордовик, усть-кутская свита. Низовья р. Нюи (приток

nia;

Х

Х

ДО.'lомитизация (;)Шlгенетическая) отдельных СolIойков стромато
Нижннii ордовик. Верховья р. Ангары (Каменный OCfpOB).

10.

соnосоие
р. Лены).
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MIIKPOCTPYI\TYPbI
l\ficrostructur~s

строматолитов

of

Stгошаtоlitlli

и

онколuтов

aod

ОосоlitЫ

Фиг. 1. Радиа:IЬНО-.i'lУЧIlСТЫЙ ОНКОJIИТ, в котором заметны свеТ.1Ы() тонкие
канадьцы. Jlучистость явно вторичная, видны CBeTJlble нятна перекри
стаJl:lИзации и iЮI.1({И карбоната; х 20. Верхний паJlеозоЙ. Тянь-Шань,
Сt'верный ск:юн хр. Нарын-тау, р. Нарын (коллекция Эктовой, .N2 14).

Фнг.

2.

МlIкроструктура

CJlOeB

ОIlКОJшта типа ОТТо/ЮЗJIЯ в Вllде «цветной

капусты», описанной под назваНllем

Ottonosia amurica Masl.;

ОТJюшенин.

Кангауз.

1'-11

ВJlаДJlвостока,

р.

Х

10.

ЮРСКllе

Фиг. З. РаДllаJlьная МlIкроструктура строытоJшта,' внешней формой на
поминuющего морфОJIOГllчеСКlJЙ ТIIП Stylophycus J ohoson, ОПllсанный в ниж
lIем I,арбоне КОJlOрадо (J 0l1OS00, 1960, 1961, табл. 105, стр. 212). CBeТJIыe
раДllальные ПОJIOСКИ - вториtIныii карбонат. В теыыыx участках (справа
ВНIIЗУ) заметны тонкие светлые капальчики

Jlей;

Х

ФIIГ.
тов -

4.

ФIIГ.

5.

10.

НIIЖНИЙ палеозой.

-

возъюжные СJICДЫ водорос

Кllргизская ССР, JJевый берег р. Туюк.

Обычная самая распростраllенная ыироструктураa стромаТОJШ
Сl'устковая. Она описана Гюрихом под названием Malacostroma
(Giiricll, 1906) в карбоне Бельгии. Различная густота сгустков обусло
влена, вероятно, сезонным развитие.1 растительности; Х 30. Ордовик.
НIIЗОВЬЯ р. Апгары.
Сl'устково-сетчатая или сгустково-нитчатая микроструктура СТРО

маТОJШТОВ с многочисленными
Ордовик. Р. Ангара.

порами

разного

происхождения;

Х

10.

Фиг. 6. Чередование слоев сгустковой и зернистой микроструктур в на
слоениях строматолита с различной пористостъю. Внизу светлые пятна кластический кварц. Вообще слои обогащены терригенными частицами;
Х 10. Ордовик. Р. Ангара.
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Микроструктуры стромаТОJlИТОВ

Microstructures of Stromatolitlii
Фиг.

1.
Giirich).

Сгустковая структура (по Гюриху - Nalacostroma concentricum
Вертикальное сечение наслоения. Видны разной плотности слои

из сгустков. Полости между сгустками ПРlllшмались Гюрихом за каналы
в цеllостеумl' ЖИВОТllого; х20. Визе. Бельгия (Giirich, 1906, табл. 17).
Rомковато-копролитовая структура (по Гюриху - Chondrostroma
Слои состоят Г,1авным образом из «стеркомов.
(stercomes), которые Гюрих считаJl фекаЛИЯ~IИ тех же животных, которые
образовываЛII известковый скелет. По-видимому, здесь мы имеем дело
просто с копролитовыми известняками; Х 10. Визе. Бельгия (Giirich,
Фиг.

2.

problematicum Giirich).

1906).
Фиг.

3. S pongiostloma bacilliferum Giirich.

Структура состоит из крупных.

и мелких копролитов и сгустков, плотно прижатых внизу и разрозненных

наверху,

где

можно

видеть

цепочку

крупных

копролитов

(stercomes
10.

Гюриха) по ходу илояда. Структура не относится к строматолитам; Х
Вllзе. Бельгия (Giirich, 1906, табл. 12, фиг. 2).
Фиг.

4.

Сетчато-ячеистая структура (по Гюриху - Chondrostroma vermiХ 10. Визе. Бельгия (Giirich, 1906, табл. 14, фиг. 3).

culiferum Giirich);
Фиг.

5. Spongiostroma baccilliferum Giirich состоит из

происхождения:

внизу

сгустково-копролитового,

происхождения. Верхние слои, возможно,
Бельгия (Giirich, 1906, табл. 3, фиг. 1).

ряда слоев различного
вверху

-

строматолиты;

сгусткового

Х

10.

Визе.
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Микрокопролиты

Microcoprolits
Фиг. 1. Копролиты С кишкообразными извилинами внутри CoprolithulI
verтicularis Masl.; х 20. Средний карбон. Куйбышевская область, скв.
110/12, глуб. 1220-1222 .х (материалы И. И. Далматской).
Фиг. 2. Coprolithus salevensis Parejas (=Favreina Bronn). Продольное в
поперечное сечения среди копролитов другого типа. Видны песчанки
внутри темного материала копролита; Х 20. Алайский ярус. Таджикская
депрессия.

Фиг. 3. Мелкие оолиты или онколиты, переработанные илоядами. Некото
еые из них сохранили внутреннюю структуру, другие приобрели внешнюю
форму и внутреннее строение, несравнимые с первоначальными. Внизу
снимка заметен ход илояда, по которому располагаются вытянутые в одном

направлении извилистые копролиты; Х
ная Тунгуска.

10.

Нижний силур. Р. Подкамен

Фиг. 4. Возможные копролиты, принятые ранее за онколиты; х
винский горизонт. Подмосковье.

20.

Прот

Фиг. 5. Копролиты, описанные ранее под названием Osagia siblrica Masl.,
из докембрия ПрибаЙкалья. Характерные для копролитов заостренные
концы и включения песчаного материала при отсутствии концентров на

слоения заставляют отрицать онколитовое происхождение данного об
разца; х 17. Докембрий, ушаковская свита. Оз. Байкал, падь М. Ка
дильная.

Фиг. 6. Возможные онколиты-копролиты или переработанные илоядом
онколиты, приобретшие линзовидную форму; Х 20. Докембрий, ушаков
ская свита. Оз. Байкал, падь М. Кадильная.
Фиг. 7, 8. «Хвостатые. копролиты в ордовике р. Подкаменной Тунгуски
(низовья). Такие формы иногда описываются как проблематические водо
росли или проблематики. На фиг. 8 копролиты ориентированы длинной
осью по горизонтали, но на левой стороне снимка видны вертикально
поставленные. копролиты, вероятно, благодаря изменившемуся направле
нию хода червя; Х 10.

•

Составил В. п. Маслов.
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){иКРОКОПРОПИТli

Microcoprolits
Фиг. 1. КОПРОJIИТЫ типа Agregaella Elliott, по форме близкие к копро
литам некоторых современных Annulata, моллюсков,
членистоногих,
голотурий и т. п.; Х
А. Н. Андрусова).

15.

Третичные отложения. Мангышлак (коллекция

Фиг. 2. Скопление изогнутых и извивающихся копролитов наподобие
копролитов современных червей Lumbrinereis; х 20. Верхний силур НИЖНИЙ девон. Северный Урал, р. Вагран, 1 ~ выше р. Сарайной (мате
риал Т. В. Прониной).
Фиг. 3. Копролиты,
salina; х 26. Китай,

близкие к копролитам мелких рачков типа
Цайдам (материал А. И. Левенко).

Artemia

Фиг. 4. Субсферические копролиты (Coprolithus sphaericus Masl. sp. n.)
с просветлениями центральной части. По форме близки к копролитам
современных моллюсков Масота yoldiformis; Х 20. Верхний силур - ниж
ний девон. Р. Вагран (материал Т. В. Провиной, .N2 1070).

Фиг. 5, 6. Копролит (Coprolithus spiraliformis Masl. sp. n.) в виде спирально
свернутого цилиндра: фиг. 5 - сечение; параллельное оси спирали, Х 20
(Н! 37); фиг. 6 - сечение, близкое к перпендикулярному оси спирали,
Х 45 (Н! 68). При этом увеличении видно посветление внутри цилиндра
и более уплотненные «стенки» копро~ита. Девон, эйфель. Левый берег
р-. Вагран, 0,5 ~ восточнее г. Североуральска (материал Т. В. Прониной).
Фиг. 7. «Хвостатые» копролиты (по Кароции - «псевдоолитовый извест
няк со смятыми псевдоолитами»); Х21. Средний триас. Тюрингия, Эйх
родт (Carozzi, 1961, р. 262-274).

Фиг.

8. Обычные широко распространенные эллипсоидальные копролиты
(Coprolithus communis Masl. sp. n.), сцементированные микрозернистым

кальцитом; Х40. Карбон, турне. Кузбасс, р. Томь (материал С. В. Макси
мовой).

Фиг. 9. Копролиты (С. communis Masl.), расположенные по-ходу илояда
в деТРИТУСОВО-Ш.'lамовом известняке; Х 20. Средний карбон. Донбасс,
известняк М, скв. 127 (материал
Д. Киреевой).

!'.

•

Составили В. П. Маслов и С. В. Максимова
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Вторичные минералы в остатках организмов

St'condar~'

Minerals in

Rешаiпs

of Organisms

Фиг. 1. Окремнение соленопоры. Халцедон (белое) заыещает известковые
«:ТРНI;И трубок СОiJенопоры 11, расширяясь в СТОРОIIЫ, нарушает органиче
«:ную структуру. НИКОJIИ параШIeЛЬНЫ; Х 45. Силур? Узбекистан, 50 "-"
к срверу от Султануиздага (материал А. Е.
Шлезингера, скв. 27 п,
ГJIуб.
~90 м).
Фиг. 2. Кварц (белые пятнышки), RОТОРЫЙ выкристаллизовался в RОРОЧRе
ЛlIтотаыния (черное), обволаRивающего оБЛОМОR организма.
НИКОJIИ
паралле;IЬНЫ; Х 45. Датский ярус. ЗаRарпатье, Кобылецкая Поляна,
Раховский район (IIЗ Кривина JI Маслова, 1962).
Фиг. 3, 4, 6. ОRреМllение оБЛОМRОВ Pseudovermiporella: фиг. 3 - халцедон
(белое) частично :lаполняет ПОJЮСТИ JI замещает стеНRИ организма; фиг. 4 халцедон

фиг.

6 -

замещает ТОЛЬRО

стеНRИ,

теМНЫМII. НIIRОJlИ параJlJlельны,
Р. А. АракеJlЯна, обр. ом 30).
ФIIГ.

5.

не нарушая органичеСRУЮ струнтуру;

халцедон заполняет только полости в организме, стенки остаются

КаЛЬЦИТИЗllрованная

Х

46.

раковинка

СТРУRТУРОЙ внутренней сферы; Х 40,
домаНIIКОВЫЙ ГОРIIЗОНТ. Коми АССР.

Пермь.

Армения

радиолярии с

без анализатора.

(материалы

сохранившейся

Верхний девон,

Фиг. 7. Окреынение полостеii в обломках организмов. В центре находится
ДЛИIIНЫЙ обломок неопределиыой раковины, весь источенный сверлиль
щиками, по.'lости от которых заполнены халцедоном (беJюе). Внизу и
направо - оБJIОМКИ IIГЛОКОЖИХ С мелкими ячеями, заполненными основ
ной IIJIИСТОЙ массой (черное). Здесь халцедон ведет себя иначе: 011 выпа
дает сплошным пнтном. НИКОЛII параллельны; Х 43. Нижниii аален,
Северный Кавказ, П.:lато Кубенет-Яйла, правый берег р. Малки (материалы
З. В. Тимофеевой, ~ 356-2).
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