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СИСТЕМА1ИКА СЕМЕЙСТВА STAFFELLШAE (FUSULINIDA)

ВВЕДЕНИЕ

В систематике штаффеллид, особенно каменноугольных и раннепермских родов,
много нерешенных вопросов. Так, например, одни и те же роды разными авторами

называются то псевдоэндотирами, то параштаффелами или нанкинеллами, то штаф
феллами или параштаффеллоидами. Такое состояние систематики штаффеллид вызы
вает затруднения при разработке системы отряда

Fusulinida, поскольку штаффеллиды
рассматриваются как предковые формы и фузулинидей, и вербеекинидей .
Первыми штаффеллидами, описанными согласно требованиям исследований по
систематике, являются Fusulinella struvii Moeller и Fusulina sphaerica AЬich [Меллер,
1880). Только с 1925 появляются статьи по систематике штаффеллид (Ozawa, 1925;
Lee, 1933; Дуткевич, 1934). Одзава выделил род Staffella, Ли установил три новых
рода, и Дуткевич дал обстоятельное описание раннепермских штаффеллид, впервые

подчеркнув важное таксономическое значение их онтогенеза. Следующим существен
нь1м моментом в изучении систематики штаффеллид бьmо выделение подсемейства
Staffellinae А.Д. Миклухо-Маклаем (1949) . Но только в 1956 году, после обоснования
Ф.С. Путрей [Путря, 1956) подсемейства Pseudostaffellinae, понимание семейства
Staffellidae приблизилось к его современному толкованию.
В 1963 г. Миклухо-Маклай переводит подсемейство StaffeHinae в семейство и выде
ляет два подсемейства: Nankinellina~ M.-Maclay, 1963, и Staffellinae M.-Maclay, 1949.
Вскоре устанавливается подсемейство

Chaeniinae (Kahler, Kahler, 1967] и ~тем Pseudothyrinae [Mamet, Mikhailoff, Mortelmans, 1970). Однако ни в сводном издании "Treatise" [Thompson, 1964), ни в Каталоге фузуmпmда (Kahler, Kahler, 1966/1967), ни в
труде С.Е. Розовской (1975) предлагаемые подсемейства не получили признания, что
объясняется отсутствием единого мнения о систематическом положении ряда родов.

Наибольumе споры вызывают роды Eoparastaffella, Leella, Sichotonella, Chenia, а также
самостоятельность родов Pseudoendothyrэ, и Parastaffella. Остается невыясненным и
положение штаффеллид в общей системе отряда. Такое состояние в систематике штаф
феллид требует пересмотра в первую очередь критериев родовых признаков.

РОДОВЫЕ ПРИЗНАКИ ЬIТАффЕЛЛИД

Форма раковины является одним из основных родовых признаков штаффеллид,
но всегда в сочетании с другими признаками . В каменноугольное время доМШIИруют

только два типа раковин штаффеллид

-

инволютные наутилоидные (до почти сфери

ческих) и чечевицевидные. Однако известны уже вьmрямленные и развернутые формы
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(палеорейхелины) . Нередко наблюдается и эволютность во внешнем обороте раковин,

но последний признак имеет значение лишь видовоrо . У самых древних штаффеллид

-

эопараштаффелл характер периферии , ее округлость или угловатость, является призна
ком очень неустойчивым и не выше видовоrо раиrа. Но уже в раннем карбоне намети
лась диверrеШJ;Ия в развитии штаффеллид по характеру формы периферии раковины
на родовом уровне [Рейтлинrер, 1963]. В пермское время форма раковин остается
одним иэ rnавнейших родовых признаков семейства, приобретая в ряде случаев и зна

чение более высокоrо ранrа.

Но начиная с ранней перми среди штаффеллид появляются

формы иноrо типа : сферические, с выступающей областью пупков, коротковеретено 
видные или валикообразные . Такие формы , как и развернутые , отличаются кратковре
меннь1м

существованием,

малочисленностью,

оrраниченнь1м ареалом

и в

основном

относятся к слепым филеmческим ветвям. Форме раковин придается значение как

родовому признаку и перечисленные формы рассматриваются как аберраитные роды
в пределах определенных подсемейств .
Весьма интересным и ценным в диаrносmческом отношении является изменение

фЬрмы раковины штаффеллид в онтоrенезе . Как указьmалось, на своеобразие этой
структуры обратил внимание еще Дуткевич (1934, с. 3, 21] , отметили ее таксономи
ческое значение и Ф. и Г. Каперы [Kahler, Kahler, 1966/1967]. Однако онтогенезы
штаффеллид изучены крайне недостаточно. После прекрасного описания штаффеллид
Дуткевичем установилось представление о чечевицевидном строении юношеской стадии

штаффелmtд как одном из характерных признаков штаффеллид [Основы палеонто
лоrии, 1959; Розовская, 1975), что не соответствует действительносm. Так, Д.М. Рау
зер-Черноусовой [ 1949] рассмотрено онтогенеmческое развиmе каменноуrольных
и раннепермских штаффелmtд, прослежена смена в юношеской стадии окруrnой пери
ферии группы

bradyi,

struvii

на уrnоватую периферию чечевицевидных раковин видов rруппы

отмечены некоторые особенносm в ходе онтогенеза, выраженные наиболее

четко в конце юношеской стадии и в начале взрослой. Разнообразие характера онто
генезов, а именно соотношение формы раковин на юношеской и взрослой стадиях,

положены в основу таблицы цля определения видов среднекаменноуrольных штаф

феллид [Раузер-Черноусова и др"

1951] .

Подверrнув анализу материал по видовой

картотеке штаффеллид, мы убедились в своеобразии хода онтоrенеза разных родов
семейства . Поэтому на нем мы остановимся подробнее.
Онтоrенетические изменения формы раковин как ·родовоrо признака мы проследили
по изменчивости этого признака на видовом уровне . В картотеке фузулинидей, хра

нящейся в микропалеонтолоrической лаборатории Геолоmческоrо института АН СССР,
насчитывается около 640 описаний таксонов штаффеллид видовой категории. Наибо
лее мноrочислею1ы карточки

с описаниями каменноуrольных и раннепермских видов .

Нами учитывались описания не только первичные и повторные "хороших" видов, но
также и таксонов, описанных по единичным экэеМIDiярам или из одноrо местонахожде

ния (т. е. не имеющих статуса вида - ни достаточной численности, ни четкоrо ареала)
с целью более полноrо учета видовой изменчивости .
Самые древние штаффеллидь1 - эопараштаффеллы" появившиеся в самом начале
камеЮ1оуrольноrо периода, обладали наутилоидной раковидной в первых двух оборо

тах (общее число оборотов

3 1/2 - 4 1/2,

чаще

4)

и чечевицевидной или наутилоидной

во внешних оборотах. Округлая угловатость периферии раковины может быть обнару
жена по полуоборотам уже во втором обороте, но при этом в последующих может ис

чезнуrь; у разных экземпляров1' '·одноrо вида периферия может изменяться от окруr
лой до округло-угловатой, реже угловатой . В общем онтоrенез у эопараштаффелл очень
неустойчив. В изменчивости формъ1 раковиНЬI на всех сrадиях онтогенеза уже выра
жены два основных направления цальнейшей эволюции формы раковин штаффеллид

-

наутилоидная и чеч~JЩевидная.

Сходвый оитоrенеэ наблюдается у двух раннекаме1D1оуrольНЬiх родов - Pseudoendoи ParastaffeUa Raus. В первых двух оборотах у видов этих

thyra Mich. emend. Rei tL

родов раковина овоидная WIИ наутилоидиая, иноrда с непостоянной округлой угло-
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ватостью по полуоборотам. У псевдоэндотир раковина на стадиях взрослой формы
или сохраняет тот же характер периферии (Pseudoendothyтa mikhailovi sp. nov., Ps.

или приобретает субсферическую форму (видь~ rруппы Ps. paraпсевдоэндоmр происходит медленно, число видов небольшое.
В серпуховское время появляются специфические, почти шарообразные по всему
онтоrенезу, формы, выделяемые Рейтлинrер (Рейтлинrер, Мельникова, 1977) в подрод

illustria, Ps. arcuata),
sphaerica). Эволюция

Volgella.
Онтоrенез параштаффелл, представленных в раннем карбоне большим числом видов,
более разнообразен. У больШЮ1ства видов раковина в двух ранних, реже в полутора
оборотах сохраняет наутилоидную форму, а в последующих быстро изменяется, пере

ходя в преобладающую чечевицевидную форму с периферией от окруrло-уrловатой
или уrловатой по приостренной и килеватой. Изменчивы также ширина раковины,

характер области пупков и перекрытия оборотов. У серпуховских и раннебашкирских
форм разных випов и у появившихся в серпуховское время видов наблюдаются сокра
щение наутилоидной стадии онтоrенеза и более раннее появление чечевицевидной стадии.
Онrоrенез с преобладанием наутилоидной стадии отмечается у среднекаменноуrоль

ных палеоштаффелл rруппы

"Parastaffella" moelleri.

Для онтоrенеза наутилоидных в

основном видов этой rруппы характерна постоЯ1П10 приостренная периферия в полу.
обороте, редко в целом обороте в первых двух оборотах, по-видимому, как след сокра

щенной

чечевицевидной

стадии онтоrенеза. У некоторых форм

(rруппа

variabilis)

появление уrловаrой периферии наблюдается не только на ранней стадии, но и на взрос
лой .

Сокращение наутилоидной стадии в онтоrенезе с переходом чечевицевидной стадии

на более ранние обороты обнаруживается у среднекаменноуrольных параштаффелл

rруппы

bradyi,

выделенных в новый род

Reitlingerina gen. nov.

Наутилоидная рако

вина обычно имеется только в первом обороте, у башкирских рейтлинrерин нередко

и в части второrо, причем сохраняется характерная для rруппы bradyi форма раковины
ювенариума - очень плоская, почти дисковидная. Во втором обороте раковина чаще
уже чечевицевидная, по следующим оборотам наблюдается постепенный переход к
форме раковин взрослой особи, весьма разнообразной у мноrочисленных видов рейт
линrерин. Резкое сокращение или выпадение наутилоидной стадии характеризуют
рейтлинrерин rруппы

preobrajenskyi.

Начальная часть раковины у них нередко обо·

собляется в чечевицевидный ювенариум с числом оборотов до трех. Эта rруппа наибо·
лее распространена в ранней перми, однако появляется она уже в позднем карбоне.
Тот

же

процесс

сокращения наутилоидной

стадии до

выделения обособлеююrо

чечевицевидноrо ювенариума свойствен среднекаменноуrольным-раннепермским пара

штаффеллоидам, как бы повторяющим ход онтоrенеза рейтлинrерин, но отличающимся
наутилоидной раковиной во внешних оборотах. Эти две ветви штаффеллид, весьма
мноrочисленные и разнообразные в среднем карбоне, продолжаются до позднеперм
скоrо времени.

У позднепермских родов

Nankinella, Chenia, Staffella

и

Sphaerulina, -

потомков

рейтлинrерин и параштаффеллоидов, наутилоидная стадия в онтогенезе выпадает, и
в

p8IDOIX

оборотах раковина чечевицевидной формы. Но у некоторых экзеМIUiяров

в первом обороте раковина еще бывает наутилоидной.

Возврат наутилоидной стадии в онтоrенезе наблюдается у трех родов пермских
штаффеллид, по-видимому, rенетически не связанных, для которых характерна округ

лая периферия по всем оборотам. К ним относятся артинские пиэолина, каспиелла и
предположительно памирина. Появление вновь наутилоидности на ранних стадиях
онтоrенеза указывает на стойкость этой структуры в rенофонде штаффеллин. В связи
с этим обстоятельством отметим и отсутствие чечевицевидности в начальных оборотах
раковин вербеекинидей, возможно, rенеmчески связаннь1х со штаффеллидами.
Итак, оитоrенезы весьма постоянны в пределах родов, но изменяются в процессе
их историческоrо развития; особенноСП1 онтоrенеэов характерны для определенных

направлений эволюции штаффеллид, выделяемых в над~>Оповые тa'l<'N"''"'

Число оборотов раковин штаффеллид или общее число камер также является су
щественным критерием таксона родового ранга, поскольку

"

.:ло камер характеризует

физиологические (биологические) свойства организма. Число оборотов довольно
устойчиво в пределах рода. У эопараштаффелл число оборотов обычно не более четы
рех. У параштаффелл оно увеличивается до пяти-шести, у среднекаменноугольных

рейтлингерин и палеоштаффелл, а также у раннепермских родов, доходит до шести

семи. Большее число оборотов (до

14)

отличает пермские, особенно позднепермсIОtе

роды . Но у аберрантных родов число оборотов уменьшается.
Характер навивания спирали рассматривается как родовой признак у позднеперм

ских нанкинелл, штаффелл и чений (компактное навивание, почти постоянная высота
оборотов), а также у выпрямленных и развернутых родов.

Числу устьев, фораминам и приустьевым дополнительным образованиям (парахо
маты)

придается значение признака родового ранга преимущественно у позднеперм

ских родов.

Стенка раковины медленно изменяется в ходе эволюционного развития пермсIОtх
штаффеллид. Значение этой структуры в качестве признака родового ранга ограничен
но и существенно для надродовых категорий.

ОТРЯД

FUSULINIDA

БURSENKO,

1958

НАдСЕМЕЙСТВО

VERBEEKINIDEA STAFF ЕТ WEDEКIND, 1910

СЕМЕЙСТВ О

STAFFELLIDAE А. MIKLUCHO-MACLAY, 1949

Синонимику см. в Каталоге фузулинида

[Kahler, Kahler, 1966/1967) и у Розовской

(1975).
Д и а г но з. Раковина или чечевицевидная, или наутилоидная до субсферической,
инволютная, реже в последнем обороте эволютная, развернутая или выпрямленная;
у пермских родов, кроме того, сферическая, с выступающей пупочной областью, корот

коверетеновидная или валикообразная. Число оборотов от З~ до 10 и более (12-14).
Навивание спирали равномерное, стенка пористая (простые канальцы), обычно трех
слойная, состоящая из тектума, широкой люминотеки и внутреннего тектория, в про
ходящем свете светло-серая до слабо окрашенной, реже двухслойная с протекой и

с более темной окраской. Септы прямые, образующие прямой угол со стенкой ракови
ны, редко выпуклые или наклоненные вперед; септы обычно трехслойные, с люмино

текой. Устье единичное; у пермских форм многочисленные форамины по основанию
септ. Хоматы и псевдохо,,_маты развиты в различной степени; парахоматы у форм с
множественными устьями (фораминами) .

3

а м е ч а ни я. Для штаффеллид особенно характерен особый тип состава и строе

ния стенки раковины, отличающий их от всех друrих фуэулинида. В шлифах стенка

штаффеллид светло-серая, иногда коричневатая или золотистая, тогда как остальные
фузулинида в том же шлифе темные при хорошей сохранности. Принято стенки штаф
феллид считать перекристаллизованными, однако непосредстве1П1Ь1х следов перекри

сталлизации обнаружить не удалось. Отмечается [Раузер-Черноусова, 1948, с. 43), что
специфический облик штаффеллид независим от условий сохранности. По всей вероят
ности, первоначальный химический состав раковин штаффеллид отличался от такового

остальных фузулинида, возможно был арагонитовый. Широкий свеmый средний слой
стенки штаффеШiид принято называть днафанотекой по аналопm со строением стенки
фузулинелл. У самых ранних штаффеллид - эопараштаффелл этот слой включает зерна
кальцита или весь состоит из таких зерен, напоминая стенку эндотиранопсисов. У ранне

каменноугольных псевдоэндотир и параштаффелл зернистость в свеmом слое исчезает,
он становится однородным, но резко отличается от днафанотеки среднекаменноуrоль

нь1х фузулинелл более четкой выраженностью, окраской и большей UDtриной, по при-

8

сутствию

в септах до послеДlnlх камер раковины, тогда как у фузулинелл диафаноте

ка обычно не наблюдается во внешнем обороте . К тому же диафанотека у фузулинидей
появляется значительно позднее, только в среднем карбоне . Эти данные позволили

Рейтлингер

[1963)

отрицать гомолоrичность светлого слоя штаффеллид и диафанотеки

фузулинелл и предложить для первого особое название

-

люминотека . У пермских

штаффеллид люминотека во внешних оборотах иногда теряет свой светлый тон и стенка
становится более темной, типа протеки . Последняя преобладает у позднепермских
родов, и

камеры

только в септах_ еще просматривается люминотека, нередко до последней

(Kochan~ky-Devide,

Ramovs, 1965 , табл. Х, фиг . 7, 10 и др.) . Простые поры
[1955) у среднекаменноугольных штаффеллид.

в стенке обнаружены М .Н. Соловьевой

Поры хорошо видны у эамещеlПIЬIХ кремнеземом экземпляров.

С о ст а в. В пределах семейства выделяются четыре подсемейства : Pseudoendothyrinae Mamet, 1970; Nankinellinae A.M.-Maclay, 1963; Staffellinae A.M.-Maclay, 1949 , и
Pisolininae suЬfamilia nova.
В о з р а с т

и

р а сп р о с т р а н е ни е. Нижний карбон-верхняя пермь;

широко

распространеН1>1 в Евразии , редки в Северной и Центральной Америке и на севере Аф
рики.

ПОДСЕМЕЙСfВО

PSEUDOENDOTHYRINAE МАМЕТ, 1970

Pseudoendothyridae: Mamet, Mikhailoff, Mortelmans, 1970,
Непоименноваииая группа в ранге подсемейства:

р.

36; Рейтлингер, 1977,

с.

74.

Kahler F., Kahler G., 1966/1967 , S. 24.

Д и а г но з. Раковина наутилоидная с округлой периферией в ранней стадии, наути
лоидная или чечевицевидная во взрослой, инволютная, реже эволютная . Число обо

ротов небольшое

( 3*-6,

реже

7). Люминотека. или однородная, или

зернистная, с зер

нами кальцита. Устье единичное. Хоматы и псевдохоматы от слабо- до умеренно разви
тых.

Родовой со став: Eoparastaffella Vdovenko, 1954, Pseudoendothyra Mikhailov,
1939 и два подрода этого рода - Р . (Pseudoendothyra) Mikhailov, l939emend. Reit\inger, 1963 и Р . (Volgella) Reitlinger, 1977, Parastaffella Rauser, 1948, Palaeostaffella
Liem, 1966.
Род

EoparastaffeUa Vdovenko, 1954

Parastaffella (Eoparastaffella) : Вдовенко , 1954, с. 64 ; Рейтлингер , 1966, с. 48.
Pseudoendothyra (Eoparastaffella); Вдовенко, 1964 , с. 25 ; Kahler F., Kahler G., 1966/1967, S. 43-44.
Eoparastaffella: Розовская, 1975, с. 44.
Тип о в ой в и д

- Parastaffella (Eoparastaffella) simplex Vdovenko, 1954;

нижний

карбон , визейский ярус; Донбасс .
Д и а г но з. Раковина или наутилоидная на всех стадиях онтогенеза , или с округло
уrловатой периферией, непостоянной по полуоборотам на одном-двух внешних обо
ротах, инволютная ; пупки плоские или слабо вогнутые. Число оборотов обычно четыре

(З *-4 *

).

Стенка трехслойная, люминотека с зернами кальцита. Хоматы и псевдо

хоматы слабые или умеренные .

Вид о в ой с о ст а в : Eoparastaffella simplex Vdov" Е. ovata Vdov., Е. pseudochomata Vdov" Е. explicata (Pron.), Е. fabacea Post., Е . florigena Post" Е . iljitchiensis
Post" Е. lenticularis Post" Е. lenevkensis Post" Е . venusta Post. и др. В картотеке имеет
ся около 40 описаний этих видов , причем 20 описаний только Е. simplex и Е. ovata.
Кроме тего, описано еще несколько таксонов из единичных местонахождений и с малой
чи.сленностью.

В о з раст

и

распр о странен и е .

Нижний карбон , нижнее визе;

СССР

-

Донбасс, Урал, возможно, Средняя Азия (Тянь-lllань).
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Ро д

Pseudoendothyra MikhaiJov, 1939, emend. Reitlinger, 1963

Pseudoendothyra: Михайлов, 1939, с. 54; Основы палеонтологии, 1959, с. 207 (part.) ; ГроздИ·
лова,Лебедева, 1960,с.100 (part.). Ross, Dunbar, 1962, р. 17; Розов~кая, 1963, с. 70; 1975, с. 112
(part.); Миклухо-Маклай , 1963, с. 2ll; Рейтлингер, 1963, с . 49; 1966, с . 46; Kahler F., Kahler G.
1966/1967, S. 24; Liem, 1966, р. 47 ; Mamet, Mikhailoff, Mortelmans, 1970, р . 36.
Eoparastaffella: Liem, 1966, р . 47.
Parastaffella: частично разных авторов.
Тип о в ой вид - Fusulinella struvii Moeller, 1880, табл. V, фиr. 4с (non фиr.
4в)
Pseudoendothyra mikhailovi sp. nov.; нижний карбон, визейский ярус; с. Вар
фоломеево Калужской обл.

=

Ди а

r

но з. Раковина наутилоидная, овоидная или субсферическая на всех стади

ях онтоrенеза ;

или с непостоянно окруrлой уrловатостью периферии раковины на

половине внешнеrо оборота , или на всем внешнем обороте , инволютная, редко слабо

эволютная . Число оборотов обычно не более

6.

Люминотека однородная, четкая . Псев

дохоматы и хоматы слабо выражены .

Под род о в ой с о ст а в: в пределах рода выделено два подрода - Р . (Pseudoendothyra) Mikhailov, 1939 и P. (Volgella) Reitlinger, 1977.
Замечания. Автор рода Pseudoendothyra принял Fusulinella struvii Moell. (Мел
лер , 1880] за rенотип новоrо рода, причем сослался только на два изображения у Мел
лера на табл. V, фиr . 4а и 4с, ис~лючив 4в, первое осевое сечение [Михайлов, 1939,
с. 55). Фиг. 4а является поперечным сечением с неясным строением стенки ракови
ны, фиг. 4с - вторым осевым, которое и помещено первым на таблице в статье Ми
хайлова. По-видимому, изъятие фиг. 4в Меллера объясняется тем, что изображение
экземпляра 4в не соответствовало пониманию Михайловым его нового рода , для ко

торого по диагнозу "диафанотека не выделяется" , тогда как у экземмяра 4в она четко

выражена. Рейтлингер (1963, с . 49-50) обосновала видовую самостоятельность форм ,
изображенных на фиг. 4в и 4с, и назвала экземмяр, изображенный на табл. V, фиг. 4с,
лектотипом вида, типового для рода Pseudoendothyra, но не дала ему наименование .
Действительно, экземпляры 4в и 4с отличаются существенно : первый чечевицевидный,

в двух последних оборотах с приостренной периферией, прогибом на боках (что соот

ветствует внешней форме раковины вида на табл . 11, фиг. 1) и глубокими пупками;
второй экземпляр овоидный, с округло-угловатой периферией лишь в половине внеш
него оборота и плоскими боками. Экземпляр 4в является первым осевым сечением,
изображенным Меллером при описании

Fusulinella struvii,

и вполне соответствует по

ниманию этого вида как Меллером, так и большинством авторов, описавumх этот вид.
Как

первое изображение

осевого

сечения,

этот экземпляр согласно общепринятым

правилам должен быть голотипом (или лектотипом) вида "Fusulinella" struvii. Эк
земпляр 4в считают голотипом вида " Fusulinella struvii " Росс и Денбар [Ross, Dunbar,

1962, р. 17] , причем они указывают, что впервые Раузер-Черноусова (1948, с. 14)
как типичный для вида "Fusulinella" struvii. В таком слу
чае экземпляр 4с , как выяснила Рейтлингер (1963], является представителем иного
вида и отнесение Михайловым [ 1939) экземпляра 4с, т .е . генотипа рода Pseudoendothyra, к виду Fusulinella struvii Moell. является случаем неправильного отождествления

выделила этот экземмяр_

типового вида согласно п . 70в "Международного кодекса зоологической номенкла
туры", и поэтому экземпляр 4с должен получить другое наименование. Мы предла

гаем назвать его

hailovi sp. nov.

и

Pseudoendothyra
mikhailovi sp. nov. Виды Pseudoendothyra mik"Fusulinella" struvii (Moell.) Рейтлингер (1963) рассматривает как

представителей разных родов не только на основании видовых отличий , но также и
по принадлежности этих видов к группам видов, характеризующих в раннем карбоне
два различных направления эволюции штаффеллид. Родовую самостоятельность рас

сматриваемых экземпляров отметили Росс и Денбар [Ross, Dunbar,
Льем (Liem, 1967] и Мамэ [Mamet, Mikhailoff, Mortelmans, 1970).
В о з ра с т

и

р а с п р о с т р а н е н и е.

1962) ,

Нгуен Ван

Нижний карбон, визейский и серпуховс

кой ярусы, реже средний карбон; СССР, Северная Америка (единичные экземпляры).
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Подрод

Pseudoendothyra:

Pseudoendothyra Mikhailov, 1933, emend. Reitlin~er. 1963

Михайлов,

1939,

с.

54;

Рейтлингер ,

1963,

с.

49; Liem, 1966,

р.

47 ; part. раз·

ных авторов.

Тип о в ой вид - Fusulinella struvii Moeller,1880, табл. V, фиг . 4с (non фиг . 4в) =
=Pseudoendothyra mikhailovi sp. nov.; нижний карбон , визейский ярус; с. Варфоло·
меево Калужской обл.
Д и а г н о з. Раковина наутилоидная или овоидная по всем оборотам с непостоян

ной окрутлой уrловатостью периферии по полуоборотам, реже в целом внешнем обо
роте, инволютная, редко эволютная в наружном обороте, с пупочной областью плос

кой или слабо вогнутой. Число оборотов 4~-5 ,

реже

6.

Стенка с четкой однородной

люминотекой. Хоматы или псевдохоматы слабо выражены.

Вид о в ой с о ст а в. Pseudoendothyra (Pseudoendothyra) mikhailovi sp . nov ., Ps.
(Ps.) arcu~~a_ Durk., Ps. (Ps.) continens Ros. , Ps. (Ps.) globosa Ros., Ps. (Ps.) illustria Viss. ,
Ps. (Ps.) inoptata (Grozd . et Leb.); Ps. (Ps.)? keelensis Ross, Ps. (Ps.) opinata Grozd . et Leb .,
Ps. (Ps.) pvata Reitl., Ps. (Ps.) nautiliformis (Durk.), Ps. (Ps.) parasphaerica Reitl ., Ps. (Ps.)
scblykovae Durk., Ps. (Ps.) spectata (Durk.), Ps. (Ps.)? tchernjaevae Grozd. et Leb" Ps. (Ps.)
iunskaja (Rum.), Ps. (Ps.) umbo Ross , Ps.(Ps.)vytchegda (Durk.).
В о з раст и распр о странен и е. Нижний карбон, визейский и серпуховс
кой ярусы , реже средний карбон, башкирский ярус; СССР (европейская часть , Урал) ,
Западная Европа , Северная Америка (Аляска).

Pseudoendothyra mikhailovi Rauser, sp. nov.
Название вида

-

по фамилии микропалеонтолога А.В. Михайлова .

Fusulinella struvii: Меллер , 1880, табл . 5, 1 фиг. 4с (non 4в) ;
Pseudoendothyra struvii: Михайлов, 1939, табл. V, фиг. 1-5.
Pseudoendothyra sp. : Румянцева , 1970, табл. V, фиг. 3.
Eoparastaffella simplex : Гроздилова, Лебедева, Лиnииа , 1975, табл. 6,
Лек тот и п

лингер,

1963,

с.

фиг.

7.

- Fusulinella struvii Moeller [Меллер, 1880, табЛ. V, фиг . 4с ; Рейт
49] = Pseudoendothyra mikhailovi sp. nov.; нижний карбон , визейс

кий ярус; с. Варфоломеево Калужской обл.
О п и с а н и е. Раковина овоидная , с округлой периферией по всем оборотам, за
исключением последнего полуоборота , в котором периферия раковины округло-уг
ловатая;

область пупков моская : L D= 0,55-0,65. Размеры небольшие : L - 0,2мм, D - 0,3-0,5 мм . Число оборотов 3 ~-4 " Стенка с ясной люминотекой до
предпоследнеrо оборота. Псевдохоматы слабо выражены.
С р а в н е н и е . От Pseudoendothyra scblykovae Durk. отличается более широкой

0,4

формой раковины и более плоской пупочной областью .

Подрод

Volgella Reitlinger, 1977

Pseudoendothyra (Volgella) : Рейтлингер, 1977,
Тип о в ой вид

- (Volgella)

с.

78.

orЬicu1'a.ta

Melnikova, 1977,

с.

78;

нижний карбон,

серпуховский ярус; Волrоградская обл.
Д и а г н о э. Раковина субсферическая или наутилоидная с пупочной областью ок
руглой , слабо выступающей или слабо углубленной ;

раковина инволютная, иногда

эволютная в наружном обороте. Число оборотов до

Стенка толстая, серая , неясно

6.

дифференцированная, с тусклой люминотекой, иногда яснопористая. Псевдохоматы
слабо и неравномерно развиты .

Вид о в ой с о ст а в:

Pseudoendothyra (Volgella)

orЬiculata

Meln., Ps. (V.) ? in·

stabilis Meln.
tt

В о з раст и рас п р о странен и е. Нижний карбон, серпуховской ярус;

Вол

гоградская обл .

3

а меч ан и е. От

подрода

Pseudoendothyгa

отличается

более тусклой

люмино

текой стенки раковины, более крупными размерами, шарообразной формой ракови
ны и более свободным навиванием спирали во внешних оборотах.

Ро д

Parastaffella Rauser, 1948

Parastaffella: Раузер-Черноусова, 1948, с. 14; Раузер-Черноусова, Киреева и др. 1951, с.
Путря,1956,с . 393; Liem , 1967,p.47; Рейтлингер, 1963,с.50; 1966,с.48; 1977, c.74;-Ross,
bar, 1962, р. 18; Mamet, Mikhailoff, Mortelmans, 1970 •• р. 36; part. других авторов .
Pseudoendothyra: Основы палеонтологии, 1959, с. 207; Гроздилова, Лебедева, 1960, с.
Розовская,

1963,

с.

70; 1975, с. 112; Kahler F., Kahler G., 1966/1967, S. 24; part. других

Тип о в ой вид

- Fusulinella struvii Moeller, 1880, табл. V,

фиг . 4в

143;
Dun100;

авторов.

(non

фиг. 4с);

нижний карбон, визейский ярус; р. Упа, д. Березовская Тульской обл.

Диагноз. Раковина наутилоидная в юношеской стадии

(1

~-2 оборота) и чече

вицевидная во взрослой, с периферией и пупочной областью весьма разнообразной

формы;

иногда в наружных оборотах зволютная. Число оборотов

5-7.

Люминотека

однородная, четкая. Псевдохоматы и хоматы слабо развиты .

В и до в о й с о с т а в: число видов более тридцати, видовое разнообразие опреде
ляется различием форм периферии (от округло-угловатой до килеватой) и области
пупков (от вогнутых до выступающих), а также характера навивания. Широко рас
пространены следующие виды: Parastaffella struvii Moell., Р . concinna Schlyk., Р. intermedia .Schlyk., Р. luminosa Gan., Р. poststruvei Raus., Р. propinqua Viss., Р. sagittaria Ros.,
Р. suЬ!imis Schlyk., Р . supressa Scblyk., Р. mathildae (Dutk.). Реже встречаются Р. abrupta
(Ros.), Р . bella (Ros.), Р. bona (Ros.), Р. composita (Dutk.), Р. candida Gan., Р. crassa (Ros.),
Р. directa (Ros.), Р. kilevatica Vdov., Р. nodus Durk., Р. ornata (Ros.), Р. probatus Durk.,
Р . visherensis Grozd. et Leb . и др. С малой численностью и из единичных местонахожде
ний известны Р. arta (Rum .), Р. britishensis (Ross), Р. constricta Bog. et Juf" Р. dobrinini
Durk., Р. hiebseni (Ross), Р.? indistincta (Меl .) , Р. kremenskensis (Ros.), Р. yokoyami (Sada),
Р. vissarionovae (Sosn.) и др . , возможно, частично синонимы ранее опубликованных
видов.

3 а меч ан и я. Экземпляр, изображенный на табл. V, фиг. 4в в монографии Мел
лера [1880], является первым осевым сечением вида "Fusulinella" struvii, принят
типичным для этого вида Раузер-Черноусовой [1948, с. 48] и лектотипом того же ви
да

Розовской

с.

[1963,

71].

Многочисленные описания этого IШ1роко распространен

ного вида вполне соответствуют изображению на табл. V фиг. 4в 1
Во з раст

и

р а с п р о с т р а н е н и е. Нижний карбон, виэейский и серпуховс

кий ярусы, редко средний карбон, в основном башкирский ярус; tCCP (европейс

кая часть, Средщ1я Азия , Дальний Восток), Гренландия, Япония, Вьетнам, Северная
Америка (Аляска).
Р од

PalaeostaffeUa Liem, 1966

Pseudoendothyra (Palaeostaffella): Liem, 1966, р. 47-48; 1967, р . 47-48.
Staffella: Ozawa, 1925, р. 19-21, part. других авторов.
Parastaffella: Раузер-Черноусова, и др., 1951 , с. 150; part. других авторов.
Pseudoendothyra: Розовская , 1975, с.112; part. других авторов.
Тип о в ой вид

-

Staffella moelleri Ozawa, 1925;

средний карбон, московский

ярус; Япония.
1

В видовой картотеке штаффеллид имеется около 20 описаний "Fusulinella" struvii Мое\1., относи
мых разными авторами то к роду Pseudoendothyra, то к роду Parastaffella.
В
описаниях,
состав
ляющих около

95%

от общего их числа, понимание вида соответствует его лектотипу, т.е. экзем

пляру на фиг. 4в в монографии Мёллера.
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Д и а г н о з.

Раковина наутилоидная на всех стадиях онтогенеза, с непостоянным

приострением периферии по полуоборотам, реже в целом обороте в юношеской или

взрослой стадиях; инволютная, редко слабо эволютная. Число оборотов

6-7. Люмино

тека очень явственная. Хоматы и псевдохоматы развиты в разной степени .

Вид о в ой с о ст а в: число видов небольшое; кроме Palaeostaffella moelleri (Ozawa) к роду отнесены Р. akagoensis (Tor.), Р. evoluta Liem, Р. gronlandia Liem, Р. incerta
(Ect.), Р. lacunosa (Dunb.et Skin.), Р. powwowensia (Thomps.), Р . pseudoglobosa Liem и Р.
variabllis (Raus.).
Замечания. Автор рода (Liem, 1966, р. 47] отмечает более четкое выражение
люминотеки у палеоштаффелл по сравнению с другими родами подсемейства Pseudoendothyrinae. Отличает палеоштаффелл от псевдозндотир также непостоянное при
острение периферии в начальных оборотах. Для рода характерно доминирование ви

да

с очень постепенно возрастающей высотой оборотов ра

Palaeostaffella moelleri

ков\tны.
В о з р а с т

и

р а с п р о с т р а н е н и е. Средний карбон, редко в верхнем карбоне

и нижней перми; СССР (европейская часть, Средняя Азия), Югославия, Испания, Вьет
нам, Япония, США (Техас).
ПОДСЕМЕЙСГВО NANКINELLINAE А. MIKLUCHO-MACLA У, 1963

Nankinellinae:

А. Микnухо-Маклай,

1963, с. 201, 210-211.

Д и а г н о з . Раковина на всех стадиях онтогенеза в основном чечевицевидная, иног
да в первом обороте наутилоидная, инволютная, реже эволютная, иногда с выпрямлен

ным или развернутым внешним оборотом. Число оборотов от среднего до большого

(5*-14).

Стенка светло-серая трехслойная с однородной люминотекой или двух

слойная с пористой протекой. Устье единичное или многочисленные форамины во
внешних оборотах. Хоматы или

псевдохоматы развиты, у пермских родов парахо

маты во внешних оборотах.

Род о в ой с о ст а в: Reitlingerina gen. nov.; Nankinella Lee, 1933; Chenia Sheng,
1963; Palaeoreichelina Liem, 1974; Pseudoreichelina Leven, 1970.
3 а м е ч а н и я. В эволюции основных родов подсемейства наблюдается преемст
венность, развитие

в

направлениях сокращения наутилоидной

стадии в онтогенезе,

увеличения числа камер и оборотов, появления форамин и парахомат, повышения
компактности навивания. Преемственность в эволюции подсемейства позволяет рас
сматривать его как особую филетическую ветвь .
В о з раст

и

распр о странен и е. Средний и верХЮIЙ карбон-пермь; СССР,

Китай, Индокитай, Япония, Турция, Югославия, Греция, США.

Род

Reitlingerina Rauser, gen.nov.

Parastaffella: part. других авторов.
Pseudoendothyra: part. других авторов .
Тип о в ой вид
фиг .

11;

-

Staffella bradyi

(Мoeller), Раузер-Черf!оусова,

1938,

табл.

11,

средний карбон, ка1Ш1рский горизонт; СССР (р. Волга, Самарская Лука).

Диагноз. Раковина чечевицевиЩ1ая, с периферией от округло-угловатой до ки
леватой, в

первом обороте раковина наутилоидная с округлой периферией, иногда

плоско-наутилоидная,

со

второго

оборота

обычно

периферией, реже в полуобороте наутилоидная;

чечевицевидная

с приостренной

раковина инволютная, реже эволют

ная в одном-двух внешних оборотах; пупочная область от вогнутой до выступающей.

Число оборотов среднее

(5*-7).

СтеНка с четкой люминотекой, стенка внешнего

оборота с протекой, в септах имеется люминотека и во внешнем обороте. Устье еди
ничное. Хоматы и псевдохоматы выражены в различной степени.

В идо в о й
с о с т а в: число видов около тридцати. Амплитуда изменчивости
наибольшая в среднем карбоне . Наиболее распространены следующие виды:
Reitlin-
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gerina bradyi (Moell.), R. hispaniae (Ging.), R. jazvensis (Grozd . et Leb.), R. grandis (Putrja), R. lata (Grozd . et Leb.), R. pl1;1rhmeri (Thomps.), R. preobrajenskyi (Dutk.), R. pritonensis (Grozd . et Leb.), Р . rezvoi (Bogush), R. timanica (Raus.), R. umbonata (Raus.), R.
subrhomboides (Raus.). Реже встречаются R. cariJilata (Rum.), R. carmenesensis (Gink.).
R. conspiqua (Ros.), R. densa (Ros.), R. holшenssis (Ross), R. kawadai (lgo ), R. oblniouensis
(Leb.), R. ozawainellaeformis (Grozd. et Leb.) , R. postromboides (Grozd. et Leb.), R. tachtavica (Rum.), R. vlerki (Gink.) и др. Из единичных местонахождеЮtй или с малой чис
ленностью указаны R. kyrtojolis (Durk.), R. norwaycnsis (Saurin), R. rotunda (Saurin) ,
R. tosaensis (Suyari) и др . Условно к этому роду отнесены некоторые эволютные фор
мы типа R. kulichihensis (Chen).
Сравнение. От рода Parastaffella Raus . отличается чечевицевидной формой ра
ковины в начальных оборотах.

3

а меч ан и я. Поскольку ориrинал из коллекции Мёллера утерян, предлагается

лектотипом рода считать первое осевое сечение

Parastaffella bradyi из каширского
11, фиг. 11 в статье Раузер-Черно
табл. XII, фиг. 10 [Раузер-Черноусова

горизонта московского яруса, изображенное на табл .

усовой

(1938),

а паратипом изображение на

и др . , 1951] из верхнебашкирских отложений .
В о з р а с т и р а с п р о с т р а н е н и е . Редко в нижнем карбоне (с визейского
яруса), наиболее часто и разнообразен в среднем карбоне и нижней перми , редко в
верхней перми ; СССР (европейская часть, Средняя Азия , Дарваз, Дальний Восток),
Испания, Япония, Вьетнам, Лаос, Таиланд, Гренландия, Канада

(Британская Колум

бия).

Ро д

NankineUa Lee, 1933

Nankinella: Lee, 1933, р . 14 ; Лихарев и др., 1939, с. 32; Dunbar, Henbest, 1942, р . 77 ; Thompson,
1948, р. 29; 1964, р . 397; К. Миклухо-Маклай, 1954, с. 69; А. Миклухо-Маклай, 1957, с. 96; 1963,
с . 211; Основы палеонтологии , 1959, с . 207; Kanmera, 1963, р. 81; Sheng, 1963, р. 154; Kahler F"
Kahler G., 1966/1967, S. 53-54; Роэовская, 1975, с . 116.
Nankingella: Dunbar, Skinner, 1937, р. 560.
Hayasakaina: Fujimoto, Kawada, 1953, р . 207-208 ; Jgo, 1956, р. 172; Kanmera, 1963 , р. 81); А. Мик·
лухо-Маклай , 1963, с . 212 ; Thompson, 1964, р. 397; Kahler F., Kahler G., 1966/1967, S. 53-54; 1969,
s. 23 3.
Тип о в ой вид- Nankinella discoides Lee, 1933; пермь; Южный Китай .
Д и а г н о з. Раковина чечевицевидная с первого оборота , периферия обычно при·
остренная , раковина инволютная;

Число оборотов большое

(до

область .пупков плоская или слабо выступающая .

14).

Навивание спирали компактное очень медленно

возрастающее . Стенка с люминотекой. Устье едиЮtчное. Хоматы или псевдохоматы
имеются .

Вид о в ой с о ст а в: Nankinella discoides Lee , N. orЬicularia Lee, N. caucasica Dutk.,
N. coinpacta Sheng, N. nagatoensis Tor" N. orientalis A.M.-Maclay, N. ovata A.M.-Maclay,
N. quasihunanensis Sheng, N. kotakiensis Fujim. et Kaw. (типовой вид рода
Hayasakaina), N. kazakiensis (Kanm .), N.? inflata (Со!.), N.? waageni (Schwag.), N. mino Sheng., N.
hunanensis Chen., N. deprati (УаЬе) , N. uralica Izot . и др .
Сравнение. От рода Reitlingerina отличается резким приострением периферии

с первого оборота, большим числом оборотов, более тесно навитой спиралью с почти
постоянной вьrсотой оборотов на взрослой стадии .

Замечания. Род

Hayasakaina Fujun. et Kaw"

отличающийся от нанкинелл лишь

поворотом на 90° оси навивания внешних витков раковины, рядом исследователей
рассматривается

как

синоним рода

Nankinella.

Хотя А.Д.

Миклухо-Маклай

(1963,

с. 212) подтвердил на крымском материале самостоятельность этого специфического
рода и этот род поддерживается Калерами [Kahler F" Kahler G" 1966/1967; 1969,
1979], мы все же соглашаемся с Розовской [1975, с. 116] о необходимости дальней
ших подтверждеЮfЙ валидности рода путем хорошо ориентированных сечений .
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В о з р а с т

и

р а с п р о с т р а н е ни е.

Нижняя и верхняя пермь

(в основном

верхняя) ; СССР (Средний Урал, Крым, Кавказ, Закавказье, Памир). Турция, Югосла
вия , Китай, Япония, Вьетнам, Индня . В Америке неизвестен .

Род

с.

Chenia: Sheng, 1963,
116.
Тип о в о й

в и д

р.

Chenia Sheng, 1963

213; Kahler F., Kahler G., 1966/67, S. 99; 1967, S. 108;

- Chenia kwangainensis Sheng, 1963;

Розовская,

верхняя пермь;

1?75 ,

Южный

Китай.

Д и а г н о з . Раковина чечевицевидная по всем оборотам с приостренной перифе
рией и слабо вогнутой областью пупков, инволютная . Число оборотов до
перекристаллизованная,

текториума.

состоит,

по-видимому ,

из

пориотой

протеки

и

10.

Стенt<а

внутреннеrо

Устье единичное во внутренних оборотах и многочисленное в четырех

пяти внешних оборотах. Хоматы развиты во всех оборотах, парахоматы в четырех 
пяти внешних.

Вид о в ой с о ст а в :

Chenia kwangainensis Sheng, Ch. nankinelloides Gur:g.

а меч ан и я. Ф. и Г. Каперы [Kahleг , Kahler 1967, S. 108) выделили новое под
семейство Cheniinae в семействе Verbeekinidae, следуя за автором рода , относящим

3

чений к вербеекинидам. Мы рассматриваем чений как конечный член филогенетичес

кой ветви нанкинеллин по аналогии с рядом

Staffella - Sphaerulina - Eoverbeekina

в ветви штаффеллин.

В о з раст и распр о странен и е . Верхняя пермь; Южный Китай .

Род

Palaeoreichelina : Пьем,
Тип о в ой

1974,с.

вид

-

24;

Palaeoreichelina Liem, 1974

Давыдов, 1981 , с.120.

Palaeoreichelina donghoiensis Liem, 1974;

средний карбон,

нижнемосковский подъярус; Вьетнам, провинция Куанг Бинг.
Ди а

r

но з.

Раковина биморфная, в основном чечевицевидная, инволютная, с ок

ругло-угловатой периферией и наутилоидная в первом обороте, во внешнем обороте

раковина выпрямленная с однорядным расположением камер. Число оборотов в че
чевицевидной части раковины небольшое число септ в выпрямленной части

8

и более .

Стенка в последних обороюх и в выпрямленной части трехслойная с люминотекой.

Устье единичное,

в

выпрямленной

части срединное . Псевдохоматы непостоянно вы

раженные.

Видов. ой состав: Palat:oreichelina donghoiensis Liem, Р. ? igoi Davydov, Р . ?
distincta Dav., Р . ? vozginensis Dav.
3 а меч ан и е. К роду Palaeoreichelina условно отнесены В.И. Давыдовым (1981]
среднекаменноугольные дарвазские формы , отличаюшиеся лишь развернутостью рако

вины (не выпрямленная) в последнем обороте. Вопрос о родовом значении выпрям
ления и развернутости

раковины в данном

случае подлежит дальнейшему изучению

на дополнительном материале.

В о з р а с т и р а с пр о с т р а н е н и е.

Средний

карбон, нижнемосковский

подъ 

ярус; Вьетнам , в СССР, возможно, Дарваз.

Род

Pseudoreichelina Leven, 1970

Pseudoreichelina: Левен, 19706, с. 19 ;
Тип о в ой

вид

-

Пьем,

1974, с . 24;

Pseudoгeichelina

давьшов ,

1981 , с . 120.

darvasica Leven, 1970;

нижняя пермь; Юго

Западный Дарваз.

д и а г но з. Раковина биморфная, основная часть чечевицевидная с кинсватой перифе
рией, в первом обороте наутилоидная, инволютная, может быть Jволютной во внеш-
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нем обороте, внешний оборот вьшрямленный. Число оборотов в свернутой части рако
вины 4-5, число септ в вьшрямленной части до 10, септы прямые. Стенка светло-се
рая, с неотчетливо выраженной люминотекой. Устье в выпрямленной части средин

ное . Хоматы или псевдохоматы развиты слабо.
Вид о в ой с о ст а в: Pseudoreichelina darvasica Lev., Ps. slovenica (Koch.-Dev.),
Ps. serЬica Koch.-Dev.
Замечания. Левен включил в род Pseudoreichelina вид Pseudoreichelina? sloveni-

ca (Koch.-Devide), внешний оборот которой не выпрямляется, а развертывается. Оста
ется неясным таксономический ранr последнеrо признака . Отличия рода Pseudoreichelina от рода Palaeoreichelina очень незначительны, если относить к роду дарвазские па

леорейхелины . Возможно, периферия сверну,той части раковины у псевдорейхелин бо
лее килеватая, а у палеорейхелин более окруrло-уrловатая . Существенным отличием
родов является их стратиrрафическое распространение

-

каширский rоризонт мос

ковскоrо яруса среднеrо карбона для палеорейхелин и сакмарский

(?)

и артинский

ярусы нижней перми для псевдорейхелин . Для суждения о самостоятельности обоих
родов

необходимы

исследования

начальной части раковин на большем материале.

Просмотр нами ориmналов не дал ответа на поставленные вопросы.
В о з раст и распр о странен и е . Нижняя пермь; СССР

(Дарваз), Юrосла

•ия, Индокитай.
ПОДСЕМЕЙСТВО STAFFELLINAE А. MIKLUCHO-MACLAY, 1949
StaffeПinae:

А. Миклухо-Маклай,

лоПIИ, 1959, с. 207 (part); Кahler
Ди а

r

но з.

1949, с. 46 (part.); 1963,

с.

201 , 212 (part.);

Основы палеонто-

F" Кahler G" 1966/1967, S. 45 (part.).

Раковина наутилоидная до субсферической, у пермских родов также

и сферическая с выступающей областью пупков, коротковеретеновидная или валико

видная, во внутренних оборотах чечевицевидная, инволютная, внешний оборот редко
эволютный . Число оборотов от

6

до

12.

Стенка раковины пористая, светло-серая, трех

слойная с широкой люминотекой, во внешних оборотах двухслойная с протекой; в

септах люминотека и во внешних оборотах. Устье единичное, во внешнем обороте бы
вают мноrочисленные форамины или множественные устья. Хоматы и псевдохоматы
различно выражены, у части родов развиты парахоматы во внешних оборотах.

Род о в ой с о ст а в: Parastaffelloides Reitlinger, 1963, Staffella Ozawa, 1925,
Sphaerulina Lee, 1933, Praemisellina Kalmykova, 1972, Eoverbeekina Lee, 1933, Haoella
Gung, 1966.
Замечания.

В эволюции подсемейств штаффеллин и нанкинеллин отмечается

четко выраженный параллелизм: сокращение наутилоидной стадии в онтоrенезе, воз
растание числа оборотов и развитие форамин и парахомат.

В о з раст

и

распр о странен и е.

Средний карбон-пермь;

СССР

(европей

ская часть, Средняя Азия, Дальний Восток), Юrославия, Испания, Турция, Италия
(о-в Сицилия), Япония, Китай, Вьетнам, единично в Мексике.

Род

Parastaffelloides:

Рейтлингер,

Parastaffelloides reitlinger, 1963

1963,

с.

50; 1966,

с.

74;

Калмыкова, 1972,с.

53; Uem, 1966,

р.

48,

1967,р.47 .

Staffella: part. других авторов
Parastaffella: part. других авторов
Pseudoendothyra : part. других авторов
Тип о в ой в Ид

- Staffella pseudosphaeroidea Dutkevitch, 1934,

табл.

111,

фиr .

3;

нижняя пермь; Средний Урал, р. Чусовая.
Д и а r н о з. Раковина наутилоидная до субсферической, инволютная, реже эволют

ная во внешних оборотах, у среднекаменноуrольных форм в первом обороте обычно
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наутилоидная, в двух следующих

-

чечевицевидная с постепенным переходом в нау·

тилоидную форму, у видов позднеrо карбона и перми в трех первых оборотах ракови·
на чечевицевидная с более или менее четко обособляюUD1мся ювенариумом . Число

оборотов

6-7.

Люминотека в стенке раковины четкая. Устье единичное. Псевдохома·

ты и хоматы выражены в разной степени .

Вид о в ой с о ст а в: DD1poкo распространены виды Parastaffelloides pseudosphaeroidea (Dutk.), Р. affixa Grozd. et Leb., Р. dagmarae (Dutk.), Р. deformica (Grozd.
et Leb.), Р. dutkevitchi (Raus.), Р; expansa (Thomp.) , Р. fountaini (Dunb. et Skin.),
Р. mochaensis (Gink.) . Реже встречаются Р. breimeri (Gink.), Р. corpulenta Grozd. et
Leb ., Р. depressa (Thomp.), Р. compressa (Grozd.), Р. cuboides (Raus.), Р. fraudulenta
(Raus.), Р. heteromorpha (Bog.), Р. konovalovae Grozd., Р. leei (Dutk.) , Р. subacuta
(Dunb . et Skin.), Р. raja (Grozd. et Leb.); единичными экземплярами из единичных
местонахождений представлены Р. carbonica (Leb.), Р . depressa (Thomp.), Р . dushanensis
(Gung) , Р. keltmensis (Raus.) , Р.? pseudoaffixa Ekt., Р. robusta (Rum.), Р.? rotunda
Ekt. и др.
В о з раст

и

распр о странен и е.

Средний карбон-верхняя пермь;

СССР,

Испания, Япония, Китай, Иран, Турция , Мексика.

Род

StaffeUa Ozawa, 1925

Staffella: Ozawa, 1925; Thompson, 1935 , р. 113 ; 1948, р . 29;
Гроздилова, Лебедева, 1950, с . 43 ; Основы палеонтолоmи,
А. Миклухо·Маклай , 1963, с. 213 ; Sheng, 1963, р . 151; Kahler
екая, 197 5, с. 117; part. друmх авторов.
Sphaerulina:

1964, р. 397; Лкхарев и др . , 1939, с . 34;
1959, с. 207 ; Баулина , 1963, с . 90;
F., Kahler G., 1966/1967, S. 46 ; Розов·

1963, р . 82 (part.)
Skinner, Wilde, 1967 , р . 7 (part.)

Кanmera,

EoberЬeekina :

Тип о в ой вид - Fusulina sphaerica AЬich, 1858; пермь; Закавказье.
Д и а r но з. Раковина наутилоидная до почти шарообразной на взрослой стадии
и чечевицевидная

на начальной, с четким выделением чечевицевидиоrо ювенариума,

инволютная . Число оборотов до

14.

Стенка раковины с люминотекой в ранних оборо·

тах и с пористой протекой во внеиmих . Устье единичное, возможно, имеются форами·
ны во внепmем обороте. Хоматы и псевдохоматы выражены в разной степени.

Вид о в ой с о ст а в . Число видов около десяти: Staffella sphaerica (AЬich),
St. arakelani Raus., St. centralis Thomp. et Mill., St. ciryi Skin. et Wilde, St. elegantula
Koch.-Devidl, St. deprati УаЬе, St . japonica (Kanm.), St. orientalis Ros. , St. transiens
Koch.-Devide, St. zigongzhengensis Sheng, St. subsphaerica (Sheng) и др.
Замечание . Следы форамин у штаффелл отмечает Коханская-Девиде (Kochan·
sky-Devide', 1965, S. 148).
В о з раст и распр о странен и е . Верхняя пермь; СССР (Закавказье, Памир) ,
Юrославия, Китай , Италия, Ирак, Индонезия, Япония , Мексика .

Род

Sphaerolina Lee, 1933

Sphaerulina: Lee, 1933, р . 16 ; Thompson, 1948, р. 31 ; 1964,р. с. 399; Основы палеонтологии, 1959,
207; Миклухо·Маклай, 1963, с. 213 ; Sheng, 1963, р . 153; Kanmera, 1963, р . 82; Kochansky-Devide,
1965, S. 144, 148; Коханская-Девиде, 1966, с . 89; Розовская , 1975 , с. 117 .

с.

Тип о в ой вид
ди а

r

- Sphaerulina crassispira Lee, 1933;

пермь; Китай.

но з. Раковина субсферическая или сферическая с выступающей пупочной

областью, во внутренних оборотах (трех-четырех) чечевицевидиая с постепенным
переходом в наутилоидную и шарообразную; раковина инволютная. Число оборо ·
тов

8-12.

Стенка леrко перекристаллизовывается, иноrда трехслойная, с люминоте·

кой, более четкой в септах или более темная с пористой протекой (широкий более свет

лый слой, темный тектум, иноrда нижний текториум) , участками с люминотекой в
септах. Устье единичное, форамины
2 . Зак.24

по основанию септ в двух внешних оборотах .

Хоматы и псевдохоматы выражены

в различной степени, неясные парахоматы во внеш

нем обороте.

В и до в о й с о с т а в:

Sphaerulina crassispira Lee,

S. caucasica M.-Maclay, S. croatica

Koch.-Devid~. S. ellipsoidalis Koch.-Dev., S. fusuiensis Sheng,' S. haymanaensis Ciry,

S. ogЬiensis Ros ., S. japonica (Kanm.) .
В о з раст и распр о странен и е . Нижняя (верхняя часть) и верхняя пермь;
СССР (Закавказье), Югославия, Италия , Турция, Китай, Япония.

Род

Praemisellina Кalmykova, 1972

Praemisellina: Калмыкова, 1972, с. 56-57 .
Staffella: Дуткевич, 1934 (part.).
Тип о в ой вид - Staffella dagmarae Dutkevitch, 1934, табл. Ш , фиr. 14 = Praemisellina georgii Kalmykova, 1972; нижняя пермь; Средний Урал, Верхнечусовские Го
родки, р. Чусовая.

Ди а

r

н о з.

Раковина наутилоидная , на юношеской стадии чечевицевидная, иноr

да первый оборот наутилоидный. Число оборотов не более 6-7. Стенка раковины трех
слойная, с тусклой пористой люминотекой, внутренний текториум иноrда отсутствует
в наружных оборотах. Устье единичное на ранней стадии и несколько устьев в послед
нем, реже предпоследнем оборотах . Хоматы в ранних оборотах и неясные парахоматы
во внешнем обороте.

В и до в о й с о с та в :
В о з раст

и

Praemisellina georgii Kalm.

распр о странен и е .

Нижняя пермь , сакмарский и артинский

ярусы; СССР : Средний Урал, р . Чусовая, Верхнечусовские Городки .

Род

Haoella : Гун Фу-шеи , 1966, с . 36
Тип о в ой вид
Диа

r

но з.

HaoeUa Gung, 1966

(русский текст); Розовская,

- Haoella sinensis Gung, 1966;

1975, с . 118.

верхняя пермь ; Китай .

Раковина короткоцилиндрическая или валиковидная, на ранней ста

дии чечевицевидная, внутренние три-четыре оборота навиты под прямым уrлом к по

следующим. Число оборотов 9-10. Стенка перекристаллизована, по-видимому, состо
ит из пористой протеки. Септы прямые . Устье единичное , форамины слабо развиты.
Хоматы маленькие .
Вид о в ой с о ст а в: Haoella sinensis Gung.
В о з раст и распр о странен и е. Верхняя пермь ; Китай .
Р од EoverЬeekina

Lee, 1933

EoverЬeekina : Lee, 1933 , р.18; Thompson, Foster, 1935, р. 135; Dunbar, Skinner , 1937, р. 573 ;Thompson, 1948, р . 57; 1964, р. 427 . Основы палеонтолоn1и, 1959, с. 214 ; А. Миклухо-Маклай, 1963, с. 260;
Sheng, 1963 , р. 211 ; Kochansky-Devid~. 1965, S. 125(145).
Staffella: Skinner , Wilde, 1967, р . 7 (part.).

Тип о в ой вид
Ди а

r

но з.

- Eoverbeekina intermedia Lee, 1933;

пермь; Южный Китай.

Раковина широко наутилоидная до субсферической, во внутренних

оборотах чечевицевидная. Число оборотов

8

и более . Стенка раковины пористая, свет

ло-серая, леrко перекристаллизуется, трехслойная с люминотекой во внутренних обо
ротах и в септах до последнеrо оборота и двухслойная с протекой во внешних оборо
тах . Устье единичное во внутренних оборотах, с четвертоrо оборота мноrочисленные

форамины. Хоматы при единичном устье слабо выраженные, и парахоматы при мноrо
численных устьях.

Вид о в ой

Е.
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с о ст а в:

cheni Thomps. et Fost.,

Eoverbeekina intermedia Lee, Е. americana Thomps . et Mill.,
cuba M.-Maclay, Е . fusuiensis Sheng, Е . rhaymensis (Ciry),

Е.

Е. paklenicensis Koch.-Dev"
na (Skin. et Wilde).
З а м е ч а н и е.

Е.

sphaeruliniformis Sheng,

Е.

salopeki Koch.-Dev"

включен нами в семейство
В о эр а ст

и

СССР

tuneta-

На основании строения стенки раковины и характерного онтогене

за, а также если учесть общее направление эволюции штаффеллид, род

пермь;

Е.

Eoverbeekina

Staffellidae.

распр о странен и е.

Верхняя часть нижней перми и верхняя

(Северный Кавказ), Югославия, Китай, Япония, США, Мексика, Гвате

мала, Гондурас, Тунис .

ПОДСЕМЕЙСТВО

PISOLININAE RAUSER, SUBFAM. NOV .

Д и а г но э. Раковина на ранней стадии онтогенеза сферическая или наутилоидная,
на поздней наутилондная, субсферическая, коротковеретеновидная, инволютная . Чис
ло оборотов небольшое, менее

10.

Стенка серая трехслойная с люминотекой, во внеш

них оборотах иногда двухслойная со слабопористой протекой . Устье единичное, иног

да зачаточные форамины во внешних оборотах. Хоматы или псевдохоматы, у некото 
рых родов зачаточные парахоматы во внешних оборотах.

Род о в ой
положительно

с о ст а в: Pisolina Lee, 1933, Caspiella Gibshm. et Sipko, 1984
Pamirina Leven, 1970.

Замечание.

Подсемейство

выделяется

условно,

поскольку

и пред

оно обьединяет,

по всей вероятности, слепые ветви разных филетических линий штаффеллид, что фик
сируется, по мнению автора, появлением у пермских штаффеллид округлой периферии
в ранней стадии онтогенеза и одновременно высокой спещ~алиэации, выраженной раз
витием множественных устьев и парахомат.

В о эр а ст

и

распр о странен и е.

Нижняя и верхняя пермь;

СССР (евро

пейская часть, Кавказ, Дарваэ), Австрия (Карнийские Альпы), Китай, Япония.
Род

Piso\ina: Lee, 1933,

р.

Лихарев и др.,

19-20;

Основы палеокrолоrnи, с. 207;
1967 , S. 58; Розовская, 1975, с .

Pisolina Lee, 1933
1939,

А . Миклухо-Маклаl!,

с . 35; Thompson, 1948, р. 30; 1964, р. С. 399;
1963, с . 201, 213; F. Kahler, G. Kahler, 1966,

117 .

Тип о в ой вид - Pisolina excessa Lee, 1933; верхняя часть нижней перми; Китай.
r н о э. Раковина шарообразная, одинаковой формы по всем оборотам. На
чальная камера большая. Число оборотов менее 10 (7-8). Стенка перекристаллизо 
Ди а

вана, в септах трехслойная, с люминотекой до последнего оборота. Устье единичное.
Хоматы низкие, четкие.

Вид о в ой с о ст а в: Pisolina excessa Lee, Р. abichi Dutk.
З а м е чан и е. У Pisolina abichi Dutk. в первых двух оборотах наблюдается округ
лая угловатость

периферии, что указывает на некоторую неустойчивосrь признака

наутилоидности в раннем онтогенезе пиэолин.

В о эр а ст и распр о странен и е. Нижняя (артинский ярус) и верхняя пермь;

СССР (Кавказ), Китай .
Род

CaspieUa GiЬshman et Sipko, 1985

CaspieUa: Гибшман, Сипко, 1985, с . 25.
?Sphaerolina: Кетат, 1982,с. 36-37.
Pamirina: Кabler F., Kahler G" 1980, S. 187-188;
Тип о в ой вид
артинского

яруса ;

Кетат,

1982, с. 37-38.

-- Caspiella volgensis (Ketat), 1982;
юго-восточная

нижняя пермь, нижняя часть

часть Русской платформы

(Прикаспийская сине

клиэа).
Ди а

r

н о э.

Раковина субсферическая, сферическая с выступающей пупочной об

ластью до коротковеретеновидной, инволютная, в первых оборотах наутилоидная ИJIИ
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субсферическая, в единичных случаях с приострением периферии в полуобороте. Чис
ло оборотов до 7. Стенка с ясной люминотекой , во внешнем обороте с пористой про
текой , изредка трехслойная с люминотекой . Устье единичное , очень редко намечают
ся пережимы в устье ИJDt форамины с боков устья . Хоматы и псевдохоматы развиты
в разной степени, иногда намечаются зачаточные парахоматы .

Вид о в ой

с о ст а в: Caspiella volgensis (Ketat) , С . sphaerica Gibsh. et Sipko,
subcuboides Gibsh. et Sipko, С. pricaspiensis Gibsh. et Sipko, С . kalmykovae Gibsh.
et Sipko, С. ergenensis (Ketat), С . (?) longa (Ketat) .
С.

З а м е чан и я. Отличается от сферулин округлой периферией в ранних оборотах .
Наиболее близок к роду Parastaffelloides, от которого каспиеллы отличаются более
широкой формой раковины и округлой периферией в ранних оборотах .

В о эр а ст и распр о странен и е. Нижняя пермь (нижнеартинский подьярус);
СССР (Прикаспийская синеклиэа).
Род

Pamirina: Левен,
1982, с. 37.

1970а , с.

18-25;

Pamirina Leven, 1970

Р\'\зовская,

1975,

с.

114;

Кahler

F., Kahler G., 1980, S. 187 ; ?Ке

тат ,

Тип о в ой вид

- Pamirina darvasica Leven , 1970;

нижняя пермь, артинский ярус;

Юго-Западный Дарваэ.

Д и а г н о э. Раковина наутилоидиая, сжатая по оси, по всем оборотам довольно по
стояююй формы, инволютная. Число оборотов 5-6. Ось навивания во внутренних обо
ротах с небольшими колебаниями . Стенка тонкопористая двухслойная (протека),
в септах и в средних оборотах иногда местамисомнительная
ничное, иногда намечаются форамины или пережимы

люминотека. Устье еди

устья . Хоматы отчетливые , иэ

редко зачаточные парахоматы.

Вид о в ой с о ст а в: Pamirina darvasica Leven, Р.? tingutensis Ketat.
а меч ан и я. Эта своеобразная форма , предполагаемый предок миселлин, по

3

мнению Левена (1970а] и Розовской (1975]
[IЬid.] и Каперами [Kahler, Kahler, 1980, S.
лидам . Просмотр нами оригиналов

, отнесена к оэаваинеллидам Левеном
187], а Розовской [IЬid.] к штаффел
Pamirina darvasica показал, что строение стенки

раковин, по всей вероятности, все же ближе к таковому штаффеллид, чем оэаваинел

лид

(у единичных экземпляров в средних оборотах просматривается люминотека).

Поэтому род пока условно отнесен к штаффеллидам.
В о з р ас т

и

р а с п р о с т р а н е ни е .

Нижняя пермь , нижняя часть артинского

яруса

- Прикаспийская аtнеклиэа ; предположительно с сакмарского яруса до зоны
Misellina - Дарваэ; СССР (Дарваэ, Прикаспийская синеклиэа), Австрия (Карний
ские Альпы).

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Предложениая

аtстематика штаффеJUIИД основывается в основном на анализе

онтогенетического и филетического их развития . Изучение онтогенезов и изменчивос
ти видов показало преемственность в эволюЦ1П1 родов подсемейств псевдоэидотирин,
нанкинеллин и штаффеллин, представляющих собой филогенетические ветви с род

ствениыми связями . Подсемейство пизолинины является более формально обосно
ванным. Все же и между отдельными членами этого подсемейства обнаруживается фи
летическая близость : каспиеллы соединены переходными формами с параштаффел
лоидами , совместно с которыми они встречаются .

В истор1ческом развитии штаффеJUIИД весьма четко проявилось повышение так

сономического ранга структуры "форма раковины" от видового признака у эопара
штаффелл к родовому у псевдоэидотир и параштаффелл и затем до надродового при

знака в подсемействах ЮUОСIDlеллин и штаффеллин. ·
В раэвиr1О1 подсемейств нанкинеmин и штаффеллин набmодается параллелизм,
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выраженный в появлении у конечных членов филетических ветвей форм с множествен ·
ными устьями или фораминами и с парахоматами. Последним структурам не придается

значения выше родового ранга, поэтому подсемейство
не представляется достаточно обоснованным и род

Nankinellinae

Cheniinae Кabler et Kabler; 1967
Chenia включен в подсемейство

M.-Maclay.

Интересно отметить, что в эволюции штаффеллид ярко выражены модели как филе
тического градуализма , так и прерывистого равновесия . Постепенность изменения онто
генезов особенно четко прослеживается у родов

Так, у некоторых экземruIЯров

lingerina.

Pseudoendothyra, Parastaffella и Reit·
Pseudoendothyra opinata Grozd. et Leb. из

башкирских отложений среднего карбона угловатость периферии наблюдается уже во

втором обороте. Сокращается наутилоидная стадия и у башкирских Ps. uinskajaRum .
У более поздних параштаффелл отмечается угловатая периферия уже во втором оборо
те; у позднесерnуховской Parastaffel.la kilevatica Vdov. непостоянно приострение
периферии раковины уже во внутренних оборотах, у экземruIЯров Р. poststruvei Raus .
из среднего карбона сокращается наутилоидная стадия, весьма непостоянна угловатость
периферии раковин уже во внутренних оборотах Р.

Reitlingerina pritonensis Grozd. et Leb.

kyrtojolis

Durk .

У башкирских

весьма непосто~нна форма периферии в сред·

них оборотах и нередка наутилоидность раковин в двух оборотах. У микросферических
форм рейтлЮП'ерин из московского яруса и у форм из башкирского яруса, как,напри·

мер, у R. bradyi [Раузер-Черноусова и др ., 1951, табл. XII, фиг. 10), округлость пери·
ферии сохраняется в двух оборотах. У форм из московского яруса (см. первое осевое
сечение R. bradyi на табл. 11. фиг. 11, Раузер-Черноусова, 1938) приостренность пери·
ферии четко выражена уже во втором обороте. У позднекаменноугольных R. ozawainelliformis (Grozd. et Leb) , R. postrhomboides (Grozd.
et Leb.) и у наиболее распростра
ненной раннепермской R. preobrajenskyi (Dutk.) наутилоидная стадия резко сокра·
щепа и часrо отсутствует, а чечевицевидный ювенариум иногда четко обособляется.
Примером эволюции по модели прерывистого равновесия могут послужить роды
подсемейства Piso lininae, у видов которых выпадает стадия онтогенеза с чечевицевидной
формой раковины и вновь появляется на ранней стадии предковая структура округлой
периферии .
В заключение отмечаем еще, чrо , предполагая близость эопараштаффелл к эндоти·
ранопсисам, мы тем самым считаем различными кoplDI штаффеллид с их потомками

вербеекинидеями и фузулинидей . Возможно повышение этих надсемейств до отрядов и
соответствующее повышение ранга семейства

Staffellidae до надсемейства.
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Systematics of the family Staffellidae (Fusulinida)

D.M. Rauser-Chernoussova
Depending on the study of ontogenesis of all Staffellidae species according to Foraminifera
species card index in the Geological Institute Academy of Sciences of the USSR four suЬfa
milies of the system were estaЫished : Pseudoendothyrinae Mamet, 1970 with nautiloid shell
in initial whorls; Nankinellinae M.-Maklay, 1963; Staffellinae Ozawa, 1925 with lens-\ike
juvenarium, and Pisolininae suЬfamilia nova with sphaerical or nautiloid shell in initia!
whorls.

