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2. У поздних представителей одного и того же семейства или надсемейства сифон, как правило,
становится вентральным на более поздних оборотах. Такое интенсивное распространение невентраль
ного положения сифона, более свойственного позднемезозойским аммонитам, на взрослые стадии,
по-видимому, вызвано акселерацией. Исключение составляют птихитиды: вентральное положение
сифона у их поздних представителей позволяет предполагав ретардацию в развитии этого признака.
3. Смена типов септальных трубок у поздних представителей одного семейственного или надсемейственного ряда происходит на более поздних оборотах. Появление нового признака, в данном
случае прохоанитового типа трубок, на более поздних оборотах, вероятно, вызвано ретардацией.
4. Эволюцию септальных трубок бореальных триасовых аммоноидей можно рассматривать как
пример возвратно-поступательного развития: на фоне общего поступательного замещения ретрохоанитовых трубок амфихоанитовыми и, наконец, прохоанитовыми, поздние представители семейств
демонстрируют более позднюю смену типа трубок по сравнению с предковыми формами.
Таким образом, различные признаки в своем развитии следуют разными путями: развитие одних
носит черты ускорения (акселерации), развитие других характеризуется замедлением (ретардацией).
Сочетание этих факторов является характерной чертой эволюционного процесса, определяющей
направленность филогенетических преобразований.
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ГАВРИЛОВА В. А.

НОВЫЙ РОД ПТЕРИНОПЕКТИНИД (BIVALVIA)
И З НИЖНЕГО ТРИАСА МАНГЫШЛАКА
Двустворчатые моллюски в нижнетриасовых отложениях Мангышлака распространены широко,
но крайне неравномерно. Наиболее богатые и разнообразные верхнеджеламские комплексы двуствор
чатых моллюсков, в которых доминируют представители отрядов Pectinoida и Pterioida, характеризуют
подразделения в ранге слоев. По комплексам пектиноидных установлены слои с Palaeoentolium microtis
114

и Leptochondria minima, а для выделения слоев с Bakevellia (Maizuria) kiparisovae выбраны комплексы
бакевеллид. Их стратиграфическое положение в разрезе верхнего джелама уточнено совместными
находками аммоноидей [ 1, 2]. Нижняя граница верхнеджеламского подъяруса проводится по первому
появлению вида-индекса дорикранитовых слоев Dorikranites bogdoanus (Buch) и совпадает с подошвой
тарталинской свиты Горного Мангышлака и подошвой нижней подсвиты узеньской свиты Южного
Мангышлака. Верхняя граница проводится по последним находкам вида-индекса стахеитовых слоев
Stacheites undatus и совпадает с кровлей караджатыкской свиты в естественных обнажениях и кровлей
верхней подсвиты узеньской свиты в разрезах глубоких скважин.
Комплекс двустворок, определяющий объем слоев с Palaeoentolium microtis и Leptochondris minima,
приурочен к зеленовато-серым глинистым сланцам с линзовидными прослоями и конкрециями
известняков (тарталинская свита Горного Мангышлака) и к серо- и красноцветным аргиллитам,
алевролитам и песчаникам с прослоями известняков и мергелей (нижняя подсвита узеньской свиты
Южного Мангышлака). Нижняя часть рассматриваемых слоев, охватывающая по своему объему
дорикранитовые слои, кипарисовитовую и тиролитовую зоны Мангышлака, соответствует зоне Tirolites
cassianus тетического стандарта и кроме видов-индексов характеризуется присутствием видов
Eumorphotis telleri (Bittn.), Entolioides ussuricus (Bittn.), Claraia aurita (Hauer), C. australasiatica
(Krumb.), C. aff. decidens (Bittn.) Epiclaraia khvalynica sp. nov. Последний таксон является новым,
его находки обнаружены из двух местонахождений. Одно местонахождение — скв. № 115 Узеньской
разведочной площади в инт. 2626—2635 м, где совместно с остатками аммоноидей Dorikranites cf.
bogdoanus (Buch) и D. sp. найдены внешнее ядро правой створки и его отпечаток в аргиллитах
красно-бурых с прослоями темно-бурого глинистого известняка (нижняя подсвита узеньской свиты,
кровля дорикранитовых слоев). Другое местонахождение расположено на юго-западном склоне горы
Кумшокы, в разрезе тарталинской свиты, сложенной темно-серыми, черными в основании, сменя
ющимися вверх по разрезу зеленовато-серыми известковистыми аргиллитами, чередующимися с
тонкоплитчатыми горизонтально-слоистыми мелкозернистыми песчаниками и алевролитами. В нижней
части свиты наблюдаются три прослоя конкреций комковатого черного известняка. В нижнем прослое
известняка, залегающем в подошве тарталинской свиты, обнаружены остатки раковин аммоноидей
Dorikranites bogdoanus (Buch), D. acutus (Mojs.) и двустворок Claraia australasiatica (Krumb.). В 2 м
выше ее подошвы, во втором прослое конкреций известняка, встречены многочисленные ядра
аммоноидей Dorikranites bogdoanus (Buch), D. acutus (Mojs.), Kiparisovites carinatus Astach., Tjururpites
costatus Shev., Tirolites cassianus (Quenst.), характеризующих три местных биостратона (сконденси
рованные три нижние зоны). Отсюда же происходят разрозненные створки раковин Claraia aff.
decidens (Bittn.), C. australasiatica (Krumb.) и нового вида Epiclaraia khvalynica.
В результате детального изучения удалось установить, что раковины двустворок Epiclaraia gen.
nov. по внешним морфологическим признакам наиболее близки к роду Claraia. В то же время по
форме правого переднего ушка и очертанию биссусной выемки они не могли быть отнесены ни к
одному из известных родов, что позволило выделить на их материале новый род Epiclaraia.
До недавнего времени вопрос о систематическом положении рода Claraia из-за отсутствия
сведений о его внутреннем строении широко обсуждался в геологической литературе. С появлением
в 1980 г. публикации китайского палеонтолога Чжана Зуомина [9] стало известно строение связочной
площадки. Данный исследователь установил, что связка кларай относится к дупливинкулярному
типу и является наружной, сложенной как пластинчатым, так и волокнистым материалом. Лигаментная
площадка узкая и длинная, в форме низкого вытянутого треугольника, характеризуется наличием
Х-образных полных и неполных шевронов (бороздок) и отсутствием резилифера. На основании
выявленных особенностей, определяющих древнепектиноидный тип строения связочного аппарата,
род Claraia был отнесен к семейству Pterinopectinidae.
Автору данной статьи из всего имеющегося в его распоряжении материала лишь у единственной
правой створки удалось наблюдать при увеличении единичные (одиночные) зазубрины (неполные
шевроны) в передней части замочного края. Прозоклинная форма раковины, ее неравностворчатость
(левая створка более выпуклая, чем правая), нечеткая обособленность задних ушек, отсутствие замка
и древнепектиноидный тип строения связочной площадки без резилифера позволили автору сделать
предположение о наличии генетических связей рода Claraia с новым родом и отнести последний к
тому же семейству Pterinopectinidae.
Наличие цикатрикса у представителей нового рода свидетельствует о том, что данные организмы
вели прочно прирастающий или продолжительное время прикрепленный образ жизни и обитали на
илистых грунтах в защищенных условиях относительно глубоководных участков открытого морского
бассейна.
Изученная коллекция хранится в ЦНИГРмузее в Санкт-Петербурге под № 12902.

Н А Д С Е М Е Й С Т В О PECTINACEA RAFINESQUE, 1815
СЕМЕЙСТВО PTERINOPECTINIDAE NEWELL, 1938

Род Epiclaraia Gavrilova, gen. nov.
Н а з в а н и е p о д а от epi лат .— после и рода Claraia.
Т и п о в о й в и д — Epiclaraia khvalynica sp. nov.
Д и а г н о з . Раковина от маленькой до средней, округлых очертаний, неравностворчатая, не-
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Рис. 1. Схема вертикального распространения и филогенетических связей родов Dunbarclla,
Pscudoclaraia, Claraia, Epiclaraia и Periclaraia. I — зона Otoceras woodwardi; 2 — зона Ophiccras
tibeticum; 3 — зона Gyronites frequens; 4 — зона Prionolobus rotundatus; 5 — зона Flcmingites flcmingianus;
6 — зона Meckoceras gracilitatis; 7 — зона Anasibirites pluriformis; 8 — зона Tirolites cassianus; 9 — зона
Columbitcs parisianus; 10 — зона Prohungarites crasscplicatus
равносторонняя, аклинная или прозоклипная с прямым замочным краем. Левая створка более
выпуклая, чем правая, с маленьким передним уплощенным тупоугольно-овальным ушком. Левое
переднее и задние, более длинные ушки, неясно обособленные. Правое переднее, или биссуснос,
ушко удлиненное, узкое, выпуклое и килсватое, имеет форму рубца и составляет примерно одну
треть длины замочного края. Биссусный вырез широкий и глубокий: начинаясь широкой прорезыо
снаружи, углубляется косо вниз, а затем, постепенно сужаясь, направляется косо вверх и острым
концом доходит почти до самой макушки.
Скульптура представлена концентрическими складочками и линиями нарастания. Иногда наме
чается слабая радиальная струйчатость. Ушки гладкие или с концентрическими линиями роста.
Лигамептная арся узкая и длинная, в передней части наблюдаются единичные зазубрины (неполные
шевроны). Резилифср и зубы отсутствуют.
В и д о в о й с о с т а в . Типовой вид.
С р а в н е н и е . От наиболее близкого рапнетриасового рода Claraia Bittner [3—5, 7] новый род
отличается более высокой раковиной, более коротким замочным краем, более развитым выпуклым
килсватым и рубцевидным биссусным ушком с более широкой и глубокой выемкой, сперва углуб
ляющейся косо вниз, а затем изогнутой в направлении к спинному краю, простой и слаборазвитой
скульптурой без концентрической морщинистости.
От позднспсрмского — раннетриасового рода Pseudoclaraia Zhang [9] отличается округлым очер
танием раковины, неясно обособленным левым передним ушком, меньшими размерами и рубцевидной
формой выпуклого и килеватого биссусиого ушка с иным очертанием биссусного выреза, одиопорядковой
и слабее выраженной концентрической скульптурой, отсутствием интеркаляции радиальной ребри
стости, наличием единичных неполных шевронов на связочной площадке.
От рапнетриасового (олсиекского) рода Periclaraia Li et Ding [6], по-видимому, также принад
лежащего к семейству Pterinopcctinidae (из-за исизучснности внутреннего строения авторами был
условно отнесен к семейству Pcctinidac), отличается более скошенной раковиной, более выпуклой
правой створкой, тупоугольно-овальной формой плохо обособленного левого переднего ушка, менее
развитым правым передним ушком с широким и глубоким вырезом иного очертания, отсутствием
ктснолиума и радиальной ребристости у переднего края обеих створок.
От каменноугольного рода Dunbarella Newell [8] новый род отличается более коротким замочным
краем, меньшими размерами и рубцевидной формой выпуклого и килеватого правого переднего ушка
с более сложным очертанием биссусного выреза, отсутствием бифуркации и интеркаляции радиальных
ребер, а также отсутствием радиальной скульптуры на поверхности ушек и иным строением связочной
площадки.
З а м е ч а н и я . Изучение морфологии нового рода с учетом его стратиграфического распрост
ранения дает основание для реконструкции его возможных родственных связей. Он принадлежит к
филогенетической ветви птеринопсктинид, и наиболее вероятным его предком следует считать род
Claraia Bittner. По всей вероятности, роды Pseudoclaraia, Claraia и Epiclaraia представляют собой
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Рис. 2. Epiclaraia khvalynica sp., nov.: a — экз. № 1/12902, наружное ядро правой створки (х 1,3);
б — то же (примакушечная часть) (х 5 ); площадь Узень, скв. № 115, инт. 2626—2635 м; всрхпсджсламский подъярус, слои с Dorikranites bogdoanus, нижняя подсвита узсньской свиты; в — экз.
№ 2/12902, правая створка с обломанным задним ушком (х 2); г — экз. № 3/12902, левая створка
(х 2); д — голотип № 4/12902, правая створка с поврежденным передним и нижним краями (х 2);
юго-западный склон горы Кумшокы; верхнеджеламский подъярус (слои с Dorikranites bogdoanus,
зона Kiparisovitcs carinatus и зона Triolitcs cassianus и Tjururpitcs costatus), тарталинская свита. Сборы
В. Л. Гавриловой, 1975, 1980 гг.

последовательные звенья одной и той же филогенетической линии, ведущей начало от рода Dunbarclla
Newell (рис. 1). В развитии этой линии выявилась тенденция в редукции замочного края, упрощении
поверхностной скульптуры и усилении связочной площадки.
Epiclaraia khavlynica Gavrilova, sp. nov.
Н а з в а н и е в и д а от Хвалынского моря (древнее названия Каспия).
Г о л о т и п — ЦНИГРмузей, № 4/12902 (правая створка). Юго-западный склон горы Кумшокы;
нижний триас, верхнеджеламский подъярус, нижняя часть слоев с Palaeoentolium' microtis и
Lcptochondria minima, тарталинская свита.
О п и с а н и е (рис. 2). Раковина небольшая (до 17 мм), округлых очертаний, с высотой, почти
равной длине. Левая створка сильновыпуклая, с наибольшей выпуклостью в примакушечной части.
Макушка довольно массивная, загнутая внутрь, слегка повернутая и заметно смещенная вперед,
возвышается над замочным краем. Замочный край прямой и длинный,* составляющий более половины
длины раковины. Короткая передняя ветвь замочного края образует с почти плоской передней частью
раковины округленный тупой угол. Более длинная задняя ветвь замочного края сочленяется с
уплощенным задним краем под округленным почти прямым углом. Нижний край плавно соединяется
с передним краем раковины, который короче заднего и имеет пологоокруглое очертание. Задненижний
край круто округлен. Правая створка умеренно или слабо выпуклая. Макушка маленькая и низкая,
нс выступающая за замочный край. Биссуспос ушко правой створки является прямым продолжением
замочного края. Оно узкое и удлиненное, рубцсвиднос, отделенное от раковины широким и глубоким
биссусиым вырезом. Последний начинается широкой прорезью извне, углубляется косо вниз, а затем
направляется к спинному краю, острым концом почти достигая самой макушки. Внутренний край
выреза утолщен. Между правым передним ушком и верхней частью раковины имеется заметная
впадинка, свидетельствующая о различной высоте поверхностей этой части створки и ушка и не
являющаяся продолжением биссусной выемки. Заднее ушко от плоского тупоугольного, отделенного
вдавлснностыо от основного поля створки, до плавно сливающегося с задним краем и неясно
обособленного.
Скульптура состоит из неравнрмерных концентрических складочек, от едва заметных в прима
кушечной части до отчетливых на середине и у нижнего края створки. Промежутки между ними
уже самих ребер. Развиты тонкие линии нарастания, лучше выраженные в нижней половине
раковины. У заднего и нижнего краев обеих створок намечается слабая радиальная струйчатость.
На ядре правой створки выделяется слабовыпуклая примакушечная часть, лишенная скульптуры и
имеющая неровную поверхность (цикатрикс), ниже которой намечаются слабые широкие радиальные
валики, нс доходящие до нижнего края. Верхний край биссусного ушка слабовогнутый, а приострснный
кончик ушка чуть возвышается над замочным краем (рис. 2, а, б). Левое переднее ушко покрыто
тонкими слегка изгибающимися линиями роста, а задние ушки гладкие.
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Р а з м е р ы в мм и о т н о ш е н и я :

Экз. №
1/12902
2/12902
3/12902
4/12902

п.
n.
л.
n.

c.
c.
c.
c.

В

Д

В /Д

ДЗК

Bn

Bn/B

дпч

ДП Ч/Д

16,8
13,5
12,2
7

17,3
14,1
11,8
7

0,97
0,95
1,03
7

10,1
—
8,6
6,8

0,9
2,3
3,6
1,8

0,05
0,17
0,29
0,13

8,6
7,8
4,5
7

0,49
0,55
0,39
7

З а м е ч а н и е . Из имеющегося в моем распоряжении коллекционного материала в качестве
голотипа я предлагаю правую створку с поврежденными передним и нижним краями, но с хорошо
обозначенными передним ушком и биссусной выемкой, наиболее характерными признаками для
рассматриваемого рода. Кроме того, лишь у названного экземпляра при более крупном увеличении
можно наблюдать в передней части замочного края единичные зазубрины (неполные шевроны),
свидетельствующие о древнепектиноидном типе строения связочной площадки.
Р а с п р о с т р а н е н и е . Н иж ний триас, верхнеджеламский подъярус, слои с Dorikranites
bogdoanus, зона Kiparisovites carinatus и зона Tirolites cassianus и Tjururpites costatus; Мангышлак.
М а т е р и а л . 2 экз. из Южного Мангышлака (площадь Узень, скв. № 115, гл. 2626—2635 м);
4 экз. из типового местонахождения.
Автор благодарен Международному научному фонду Дж. Сороса и Академии естественных наук
за финансовую поддержку программы «Биоразнообразие», по теме которой написана статья.
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A NEW PTERINOPECTINID GENUS (BIVALVIA) FROM THE LOWER
TRIASSIC OF MANGYSHLAK

The new genus Epiclaraia with the type species E. khvalynica sp. nov. are described from Tartali
Formation of mountaneous Mangyshlak and from the lower part of Uzen’ Formation in southern Mangyshlak.
Key words: Bivalvia, new taxa, Lower Triassic, Mangyshlak.
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