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ВВЕДЕНИЕ

К настоящему моменту из пермских отложе�
ний России описаны всего 9 видов конокардио�
идных ростроконхов (Фредерикс, 1915; Лихарев,
1931, 1939; Чернышев, 1939; Заводовский 1960,
1970; Муромцева, Гуськов, 1984), в том числе Ar�
ceodomus sp. из Шихан Башкирии (Pojeta, Runne�
gar, 1976). В большинстве случаев описания сде�
ланы по единичным и фрагментарным экземпля�
рам, часть из которых представлена ядрами. 

Конокардиоидные ростроконхи из казанских
отложений Волго�Уральского региона до настоя�
щего времени не были известны. Их целенаправ�
ленные поиски были инициированы после опи�
сания (Мазаев, 2012) необычных ростроконхов
Anetshella golowkinskyi (Netchaev, 1894). Высокая
степень полиморфизма и эндемизма казанских
комплексов моллюсков Волго�Уральской антек�
лизы косвенно указывала на то, что в тех же ме�
стонахождениях, из которых известны анечеллы,
могут быть найдены и их предковые формы, веро�
ятно, какие�то Bransoniidae (Мазаев, 2012).

Во время полевых работ 2012–2013 гг., которые
проводились на разрезах нижнеказанского подъ�
яруса р. Сок, а также на разрезах верхнеказанско�
го подъяруса правобережья р. Волги (район с.
Красновидово) и междуречья рр. Вятки и Немды,
32 экз. конокардиоидных ростроконхов были
найдены в карьере Чимбулат (Кировская обл.).

Все находки принадлежат одному виду, кото�
рый был описан Б.К. Лихаревым (1931) как Cono�
cardium tschernyschewi по материалам, собран�
ным из пермских отложений северного крыла
Московской синеклизы и Южного Тимана. Со�
хранность изученного здесь материала позволила
дополнить морфологические характеристики

данного вида. Основываясь на сочетании ряда
признаков, вид должен быть включен в состав ро�
да Oxyprora Hoare, Mapes et Yancey, 2002. 

Одновременно с находками Oxyprora коллек�
ция была пополнена новыми экземплярами Anet�
shella golowkinskyi. Некоторые морфологические
особенности, а также географическое и страти�
графическое распространение этого вида уточня�
ются в настоящей статье.
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МАТЕРИАЛ

В работе Лихарева (1931) изображены два эк�
земпляра O. tschernyschewi (Licharew, 1931), кото�
рые хранятся в ЦНИГРМ, колл. № 2933. Экзем�
пляр, найденный Ф.Н. Чернышевым в верховьях
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р. Вычегды, д. Помоздино (рис. 1), представлен
слепком с отпечатка (Лихарев, 1931, табл. I,
фиг. 14а, экз. № 9) и ядром (Лихарев, 1931, табл. I,
фиг. 14b, экз. № 8). Другой экземпляр, найденный
Н. Лебедевым на р. Ваге, представлен фрагмен�
том ядра и фрагментом отпечатка (Лихарев, 1931,
табл. I, фиг. 19a,b,c,d, экз. № 10). Позже,
Б.И. Чернышев (1939) повторно привел часть
изображений последнего экземпляра, сопрово�
див его описаниями. Этот экземпляр выбран
здесь лектотипом Conocardium tschernyschewi. 

На р. Ваге (д. Порог) (рис. 1) Лихаревым также
был найден экземпляр Anetshella golowkinskyi
(ЦНИГРМ, колл. № 8185, экз. № 15), который
он, следуя работе А.В. Нечаева (1894), отнес к ро�
ду Lepetopsis, но со знаком вопроса (Лихарев,
1939). Эта находка существенно расширяет гео�
графическое распространение вида, приведенное
ранее (Мазаев, 2012). Все выше перечисленные
экземпляры происходят из отложений казанско�
го яруса, их более точное стратиграфическое по�
ложение неизвестно. 

Описанные здесь экземпляры O. tscherny�
schewi были отобраны из двух местонахождений
(№ 4919/19 и 4919/25), приуроченных к единому
рифогенному телу, вскрытому в карьере Чимбулат
(Кировская обл.) (рис. 1). Данное образование
надежно коррелируется с рифогенным телом,
вскрытом в карьере Кремешки (рис. 1). Протя�
женная линза, из которой в карьере Кремешки
был отобран роудский комплекс аммоноидей
(Леонова и др., 2005), приурочена к кровле рифо�
генного тела. По предварительному анализу ком�
плексов гастропод, стратиграфическое положе�
ние рифогенных тел соответствует нижней части
верхнеказанского подъяруса.

В результате полевых работ 2012–2013 гг. кол�
лекция ростроконхов (ПИН, № 4919) значитель�
но пополнилась, в том числе и новыми экземпля�
рами Anetshella golowkinskyi. Часть из них впер�
вые отобраны из стратотипической местности
района р. Сок (рис. 1), (местонахождение
№ 4919/20: с. Камышла, обнажение около пожар�
ной части; пачка желтых органногенно�обломоч�
ных известняков с большим количеством пустот
от мшанок, члеников криноидей, раковин бра�
хиопод и моллюсков; верхнекамышлинские слои,
нижнеказанский подъярус). Остальные Anetshella
собраны из карьера Чимбулат (местонахождения
№№ 4919/25, 4919/26) и карьера Кремешки (ме�
стонахождение № 4919/6).

Описанный здесь материал хранится в Пале�
онтологическом институте им. А.А. Борисяка
РАН (ПИН), кол. № 4919.

СОХРАННОСТЬ 
И ОБРАБОТКА МАТЕРИАЛА

Только на трех экземплярах O. tschernyschewi
раковина оказалась почти полностью выщелоче�
на, благодаря чему были получены относительно
хорошие латексные слепки, отражающие скульп�
туру наружной поверхности. На остальных экзем�
плярах внутренний слой раковины полностью
растворен, а внешний слой перекристаллизован,
неотделим от матрикса и полностью скрывает
строение скульптуры наружной поверхности. Ве�
роятно, внешний слой включает в себя средний и
внешний слой в терминологии Н. Рогаллы (Ro�
galla et al., 2003). Кальцит, заместивший внешний
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Рис. 1. Географическое положение местонахождений
ростроконхов в казанском ярусе на Восточно�Евро�
пейской платформе: 1 – группа местонахождений
Красновидово; верхнеказанский подъярус; 2 – карьер
Бима; верхнеказанский подъярус; 3 – карьер Кре�
мешки; верхнеказанский подъярус; 4 – карьер Чим�
булат; верхнеказанский подъярус; 5 – Камышла;
нижнеказанский подъярус; 6 – д. Помоздино; казан�
ский ярус; 7 – обнажения на р. Ваге; казанский ярус.
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слой, полупрозрачный, радиальные элементы
скульптуры обычно окрашены в белый цвет, ко�
маргинальные элементы очень слабо просматри�
ваются даже на образцах, смоченных водой
(рис. 2, а4, б1). Латексные слепки, полученные с
таких образцов, отражают поверхность раковины
с эродированным наружным слоем (рис. 2, а1, а2,
б2, б3). Именно по таким раковинам (без наруж�
ного слоя) описана значительная часть видов ко�
нокардиоидных ростроконхов, в том числе типо�
вой вид Oxyprora, как показано в работе Р. Хора с
соавторами (Hoare et al., 2002). Таким образом, в
зависимости от типа сохранности изученных здесь
образцов на латексных слепках наблюдается либо
поверхность внутреннего слоя раковины, что со�
ответствует раковинам с эродированным внешним
слоем (рис. 2, а1, а2, б2, б3), либо скульптура наруж�
ного слоя, то есть скульптура раковины в обычном
значении этого термина (табл. III, фиг. 1а–1к,
2а⎯2з; табл. IV, фиг. 1з–1к, см. вклейку).

На экземплярах с выщелоченным внешним
слоем некоторые участки раковины оказались
растворены не полностью, поэтому на слепках в

области вентральной комиссуры и краевых частях
переднего зияния наблюдаются участки, лишен�
ные сетчатой скульптуры. Реальная форма киля
не отражена на слепках, так как на отпечатках
(экз. №№ 4919/25�10, 4919/25�11, 4919/25�137)
узкая полость киля заполнена остатками наруж�
ного слоя раковины. Соответственно на слепках
(табл. III, фиг. 1г, 2в, 2е, 2з; табл. IV, фиг. 1к) вме�
сто киля наблюдается отчетливо выраженная по�
лоска с мелкой ребристостью, которая отражает
строение наружной поверхности внутреннего
слоя. Сам киль, судя по экз. № 4919/25�12, был
достаточно массивным, резким, отделенным от
рострального поля мелкой и широкой канавкой
(рис. 2, б1; 4).

Экземпляры Anetshella golowkinskyi из карьера
Чимбулат (местонахождения №№ 4919/11,
4919/19, 4919/25) также характеризуются не пол�
ностью выщелоченной раковиной, наружный
слой которой перекристаллизован и неотделим от
матрикса. Как было показано ранее (Мазаев,
2012, табл. II), радиальные и комаргинальные
элементы скульптуры внешней поверхности
внутреннего слоя выражены узкими канавками,
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a2
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Рис. 2. Oxyprora tschernyschewi (Licharew, 1931) (×4); Кировская обл., карьер Чимбулат, местонахождение № 4919/25:
а – экз. № 4919/25�14: а1, а2 – латексовые слепки, отражают наружную поверхность внутреннего слоя раковины (ра�
ковина с корродированным внешним слоем), вид слева, вид сверху; а3 – внутреннее ядро, внутренний слепок ростру�
ма обломан, отчетливо видны макушки диссоконха и центральный бугорок, соответствующий положению ларвальной
раковины; а4 – перекристаллизованый внешний слой раковины, скрепленный с матриксом, на внутренней поверхно�
сти ростральные щели выступают в виде продольных сладок (отмечено стрелкой), кальцит на месте радиальных и ча�
стично комаргинальных элементов скульптуры окрашен в белый цвет; б – экз. № 4919/25�12: б1 – перекристаллизо�
ваный внешний слой левой створки диссоконха, скрепленный с матриксом, стрелками показан массивный киль,
кальцит на месте радиальных элементов скульптуры окрашен в белый цвет; б2, б3 – латексовые слепки, отражают на�
ружную поверхность внутреннего слоя раковины (раковина с корродированным внешним слоем), отчетливо видно
различие скульптуры на различных полях и сегментах раковины, тип скульптуры не соответствует скульптуре внеш�
ней поверхности (см. табл. III и табл. IV). 
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что принципиально отличается от строения
скульптуры наружного слоя раковины. Aнечел�
лы, собранные из карьера Кремешки (местона�
хождение № 4919/6) и из обнажения в д. Камыш�
ла (местонахождение № 4919/20), представлены
внутренними ядрами и отпечатками наружной
поверхности, раковина выщелочена полностью.

Особое внимание было уделено поиску юве�
нильных форм. Несколько ювенильных экзем�
пляров обоих видов размером от 5 мм и более про�
исходят из карьера Чимбулат (местонахождение
№ 4919/25) и имеют сохранившийся наружный
слой раковины, неотделимый от матрикса. По�
пытка отделить на одном из экземпляров
O. tschernyschewi (экз. № 4919/25�130) наружный
слой раковины от матрикса оказалась относи�
тельно неудачной. Полученный латексный сле�
пок (рис. 5, б1–б6) передает форму раковины, но
не показывает элементы скульптуры и строения
ларвальной раковины. Скульптура, которая на�
блюдается в районе вентрального отверстия и

краев переднего зияния, отражает наружную по�
верхность внутреннего слоя, так как на этих
участках остались фрагменты внешнего слоя ра�
ковины. 

Слепки выполнены из стандартных стомато�
логических латексов средней вязкости с добавле�
нием сажи. Опыление образцов производилось
хлористым аммонием. Материал отснят зеркаль�
ной камерой Nikon D7000 с использованием про�
граммного обеспечения Helicon Soft Ltd.

МОРФОЛОГИЯ 

Створки диссоконха брансониид несут отчет�
ливый киль, терминальная часть которого упира�
ется в вентральное отверстие. У представителей
других семейств, которые обладают нескольким
килями, он называется основным килем (primari�
ly carina). Киль всегда приурочен к вентральному
отверстию, так как он формируется мантией,
окаймляющей отверстие. Киль разделяет поверх�
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Рис. 3. Морфология раковины ростроконхов рода Oxyprora; а – зоны диссоконха: дпр – дорсальная поверхность ро�
струма; рп – ростральное поле; переднее поле разделяется на три сегмента: фс – фронтальный сегмент, пс – промежу�
точный сегмент, вс – вентральный сегмент; б–г – основные замеры и морфологические элементы раковины: вр – вы�
сота, др – длина, шр – ширина, к – киль, рщ – ростральные щели, з – зубы, пз – переднее зияние, во – вентральное
отверстие, вк – вентральная комиссура, крп – комиссура ростральной площадки, злд – замочная линия диссоконха,
злр – замочная линия рострума.
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ность створки диссоконха на два поля: переднее и
ростральное, которые резко отличаются по раз�
мерам, форме и скульптуре (рис. 3, а). Переднее
поле диссоконха разбивается на три сегмента:
вентральный, промежуточный и фронтальный.
Каждый из сегментов достаточно четко выделяет�
ся по скульптуре на раковинах лишенных наруж�
ного слоя (рис. 2, а1, б2), однако на раковинах с со�
хранившейся наружной скульптурой они выделя�
ются лишь по изменению рельефа переднего поля. 

Вентральный сегмент (рис. 3, а) вытянут от ма�
кушки к вентральной комиссуре, ограничен сза�
ди килем, спереди так или иначе выраженным пе�
регибом, который у многих родов других се�
мейств развивается во второй киль (secondary
carina). Терминальная часть этого перегиба мар�
кирует точку раскрытия вентральной комиссуры
в переднее зияние (рис. 3, в). Вентральный сег�
мент продуцируется участком мантии в границах
вентральной комиссуры.

Промежуточный сегмент (рис. 3, а), самый
крупный из трех, вытянут от макушки к латераль�
ному краю переднего зияния, ограничен вен�
тральным и фронтальными сегментами, как пра�
вило, имеет вогнутую поверхность. Продуцирует�
ся участком мантии в границах латерального края
переднего зияния.

Фронтальный сегмент (рис. 3, а) вытянут от
макушки к переднему краю, занимает дорсально�
латеральное положение, ограничен промежуточ�
ным сегментом и замочной линией в дорсальной
части. Характеризуется в той или иной мере вы�
пуклым сечением как в сагиттальной, так и в по�
перечной плоскости. Продуцируется участком
мантии в границах фронтальной части переднего
зияния.

Фронтальный сегмент примерно соответству�
ет распространенному термину “snout”. Послед�

ний, однако, более применим к описанию мягко�
го тела, кроме того, участок раковины (например,
у Arceodomus), который подразумевается под тер�
мином “snout”, окаймляет края переднего зия�
ния, заметно отличается от остальной части пе�
реднего поля по форме и скульптуре и обычно со�
пряжен с развитием длинных продольных
складок. “Snout” Conocardiidae топологически
только частично соответствует фронтальному
сегменту Bransoniidae. У всех представителей се�
мейства Bransoniidae продольные складки отсут�
ствуют, передняя часть раковины не имеет ярко
выраженных признаков, поэтому использование
термина “snout” для данной группы не вполне
корректно. 

Oxyprora, как и остальные брансонииды, обла�
дают хорошо развитыми ростральными щелями
(рис. 3, а, г). На внутренней стороне внешнего
слоя ростральные щели отражаются в виде корот�
ких и резких продольных складок (рис. 2, а4). Их
отпечатки наблюдаются на внешней поверхности
внутреннего слоя (рис. 2, а2, б3), однако отсутству�
ют на поверхности внутреннего ядра (рис. 2, а3).

Скульптурные элементы на переднем и ро�
стральном поле диссоконха Oxyprora, как уже бы�
ло указано выше, существенно отличаются. На
переднем поле в равной мере развиты радиальные
и комаргинальные ребрышки, формирующие
резкую сетчатую скульптуру. На ростральном по�
ле формируются исключительно радиальные эле�
менты скульптуры, с иным профилем и характе�
ром расположения. На раковинах, лишенных на�
ружного слоя (в данном случае на латексных
слепках, снятых с внутренней стороны наружно�
го слоя), наблюдается иной рисунок (рис. 2). Ко�
маргинальные элементы скульптуры на внешней
поверхности внутреннего слоя выражены очень
слабо. Радиальные элементы скульптуры на
внешней поверхности внутреннего слоя выглядят
как канавки, их расположение крайне неодно�
родное. На фронтальном и шовном сегментах ра�
диальные канавки почти отсутствуют или очень
тонкие, максимально выражены на промежуточ�
ном сегменте. В области рострального поля на�
блюдаются относительно массивные шнуровид�
ные радиальные ребра, которые сочленяются
вдоль комиссуры встык.

Поверхность внутренних ядер, за исключени�
ем рострального поля, гладкая. Поверхность ро�
стрального поля покрыта мелкими радиальными
ребрышками, терминальные части которых при�
мыкают к вершинам зубчиков зигзагообразного
отпечатка комиссуры; их положение не совпадает
с положением радиальных ребер наружной по�
верхности (табл. III, фиг. 2и; табл. IV, фиг. 1г).

Морфологические особенности ювенильных
экземпляров из�за плохой сохранности изучены
очень слабо. Скульптура наружного слоя, строе�
ние ларвальной раковины и особенности перехо�

Рис. 4. Сагиттальное сечение внешнего слоя ракови�
ны левой створки диссоконха Oxyprora tschernyschewi
(Licharew, 1931) около вентрального отверстия (про�
рисовка с экз. № 4919/25�12, с упрощениями): киль
массивный, отделен от ростральной поверхности ши�
рокой и мелкой канавкой; на сечении отчетливо вид�
но, что наружная поверхность внутреннего слоя на
месте киля должна выглядеть, как уплощенная по�
лоска с резко ограниченными краями.
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да в диссоконх неизвестны. Особенности строе�
ния поверхности внутреннего слоя в общих чер�
тах совпадают со строением поверхности
внутреннего слоя взрослых экземпляров. Основ�
ные отличия заключаются в отсутствии комарги�
нальных элементов (в том числе и на ростральном
поле), а также в массивности и более резкой вы�
раженности радиальных элементов на промежу�
точном сегменте переднего поля. Фронтальный и
вентральный сегменты почти гладкие, с очень
тонкими комаргинальными и радиальными ка�
навками (рис. 5, а1).

Важной особенностью строения ювенильных
раковин является субцентральное положение ро�
струма на ростральном поле (рис. 5, а2, б4, б6).
Прирост раковины идет преимущественно за счет
аккреции вдоль вентральной и ростральной ко�
миссуры, поэтому рострум на взрослых экзем�
плярах смещен дорсально.

План строения раковины анечеллоидных ро�
строкохов иной, подробно разобран ранее (Маза�
ев, 2012). Раковина имеет одну макушку, развива�
ется как колпачковидная, однако обладает в зад�

ней части комиссурой. Ростральное поле резко
сокращено до узкой треугольной площадки и раз�
делено комиссурой (табл. IV, фиг. 2д). На геронти�
ческих стадиях скорость роста рострального поля
вдоль комиссуры резко сокращается и сменяется
опережающим ростом задних частей остальной
поверхности раковины, которые топологически
должны соответствовать вентральным сегментам
диссоконха брансониид. Этот механизм ранее
уже получил свое объяснение через разницу век�
торов скорости роста (Мазаев, 2012), а теперь
подкреплен наблюдениями на крупных ракови�
нах, достигших геронтических стадий. Поскольку
анечеллы утратили вентральное отверстие, то
указанное выше топологическое соответствие не�
сколько условно. 

СИСТЕМАТИКА

Род Oxyprora до настоящего времени рассмат�
ривался в составе семейства Conocardiidae Miller,
1889 (Hoare et al., 2002; Hoare, 2006). Однако рако�
вины видов Oxyprora лишены продольных скла�

a1

a3

a2

б1

б2

б3

б4 б5 б6

в

0 5 мм

Рис. 5. Ювенильные экземпляры некоторых видов рода Oxyprora: а, б – O. tschernyschewi (Licharew, 1931) (×9); Киров�
ская обл., карьер Чимбулат, местонахождение № 4919/25: а – экз. № 4919/25�16: а1 – латексный слепок с внутренней
поверхности внешнего слоя (поверхность раковины с корродированным внешним слоем), а2, а3 – внутреннее ядро,
отчетливо видна полость между матриксом и внутренним ядром, оставшаяся от растворенного внутреннего слоя ра�
ковины, вид справа, наклонный вид; б – экз. № 4919/25�130, латексный слепок с отпечатка с частично удаленным
внешним слоем раковины: б1 – вид с вентральной стороны, б2 – вид сверху, б3 – вид сзади, б4 – вид справа, б5 – вид
спереди, б6 – вид слева; в – O. capinanensis (Vendrasco et al., 2010) (×9) (из Vendrasco et al., 2010, фиг. 1, B).
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док в переднедорсальной части раковины и име�
ют вентральное отверстие. Указанные признаки,
а также отсутствие капюшона, соответствуют ди�
агностическим признакам семейства Bransoniidae
Pojeta et Runnegar, 1976. Этот род имеет относи�
тельно длинный рострум, что нехарактерно для
других брансониид, однако: (1) из�за плохой со�
хранности реальная длина рострумов типовых ви�
дов Bransonia или Pseudoconocardium неизвестна;
(2) таксономический вес этого признака не выше
ранга рода. Многие морфологические черты
сближают Oxyprora с Pseudoconocadium Zavad�
owsky, 1960, Bransonia Pojeta et Runnegar, 1976,
Apotocardium Hoare et al., 2002, Diedrorynchus
Hoare et Peck, 2005, которые, по�видимому,
соcтавляют единое филогенетическое древо. 

К Л А С С ROSTROCONCHIA

О Т Р Я Д CONOCARDIOIDA
СЕМЕЙСТВО BRANSONIIDAE POJETA ET RUNNEGAR, 1976

Род Oxyprora Hoare, Mapes et Yancey, 2002

Oxyprora: Hoare et al., 2002, с. 9.

Ти п о в о й  в и д – Conocardium parrishi Worth�
en, 1890; США, Миссури, Канзас; пенсильваний
(upper Coal Measures).

Д и а г н о з. Диссоконх несет отчетливый киль,
терминальные части которого окаймляют вен�
тральное отверстие. Последнее расположено в
низшей точке при горизонтальной ориентации
замочной линии. Вентральная комиссура относи�
тельно короткая. Переднее зияние длинное и ши�
рокое. Ростральное поле умеренно выпуклое, от�
тянуто к ростру. Рострум умеренно длинный. Ро�
стральные щели хорошо развиты. Переднее поле
диссоконха умеренно выпуклое на фронтальном
и вентральном сегментах, незначительно вогну�
тое на промежуточном сегменте. Переднее поле
диссоконха орнаментировано радиальными и ко�
маргинальными ребрами, которые формируют
сетчатую скульптуру, ростральное поле орнамен�
тировано только радиальными ребрами. 

В и д о в о й  с о с т а в.  11 видов: O. carinatum
(Hall, 1856), O. equilaterale (Hall, 1856), O. mesialis
(Weller, 1916), O. missouriense (Girty, 1915), O. par�
rishi (Worthen, 1890), O. prattenanum (Hall, 1856),
O. sayrei (Elias, 1957), O. pulchellum (White et Whit�
field, 1862) из каменноугольных отложений Се�
верной Америки; O. digitatum Branson, 1942 из ка�
менноугольных отложений центральной Европы;
O. capitanense (Vendrasco, Hoare et Bell, 2010) из
пермских отложений (кэптенский ярус) Север�
ной Америки; O. tschernyschewi (Licharew, 1931)
из пермских отложений (казанский ярус) Евро�
пейской России.

С р а в н е н и е. Oxyprora отличается от Branso�
nia Pojeta et Runnegar, 1976 более вытянутым ро�
струмом; от Pseudoconocardium Zavodowsky, 1960
и Apotocardium Hoare, Mapes et Yancey, 2001 более

низким положением вентрального отверстия
(=более короткой вентральной комиссурой).

З а м е ч а н и я. Основным отличием Oxyprora
от Bransonia является длина рострума, однако из�
за плохой сохранности для всех описанных эк�
земпляров типового вида Bransonia wilsoni Pojeta
et Runnegar, 1976 конечные размеры рострума не�
известны. 

Хоар (Hoare, 2006) указывает в составе Oxypro�
ra восемь видов, включая один вид, описанный в
открытой номенклатуре. Из�за плохой сохранно�
сти (отсутствие наружного слоя раковины, обло�
манные рострумы) морфологические особенно�
сти многих видов недостаточно ясны. В состав
рода, несомненно, следует включить Conocardi�
um carinatum Hall, 1856, который Хор (Hoare,
2006) отнес к роду Hippocardia Brown, 1843. 

Позднегвадалупский вид Minycardita capitan�
ensis, описанный М. Вендраско с соавторами
(Vendrasco et al., 2010) по единственному экзем�
пляру из западного Техаса, является ювенильной
формой, что следует не столько из его размеров,
сколько из субцентрального положения ростру�
ма. Скульптура этого экземпляра демонстрирует
признаки, присущие поверхности внутреннего
слоя, то есть наружный слой раковины на нем
корродирован, хотя наблюдаются слабые конту�
ры ларвальной раковины. По типу строения
скульптуры и внешним очертаниям он исключи�
тельно близок к описанным здесь ювенильным
экземплярам O. tschernyschewi (рис. 5, б4, в) и яв�
ляется если не синонимом, то очень близким ви�
дом. К сожалению, из�за отсутствия взрослых эк�
земпляров, более детальное сравнение невозмож�
но. Принадлежность данного вида к роду
Oxyprora очевидна. 

Oxyprora tschernyschewi (Licharew, 1931)

Табл. III, фиг. 1, 2; табл. IV, фиг. 1

Conocardium sp.: Чернышев, 1890, с. 64; Лихарев, 1924,
с. 337.

Conocardium tschernyschewi: Лихарев, 1931, с. 6, табл. I,
фиг. 14, 19; Чернышев, 1939, с. 132, табл. XXXI, фиг. 12, 13.

Л е к т о т и п – ЦНИГР; колл. № 2933, экз.
№ 10, фрагмент наружного отпечатка раковины и
фрагмент ядра; Россия, окрестности г. Вельска,
р. Вымь; средняя пермь, казанский ярус (сборы
Н. Лебедева).

О п и с а н и е (рис. 2, 5, а, б). Диссоконх вытя�
нут в длину, умеренно широкий, с торцевой части
его очертания округлые. Строение макушек неиз�
вестно, их положение маркируется только по по�
ложению килей, которые расположены посере�
дине между передним и задним краями диссокон�
ха, либо незначительно сдвинуты назад. Киль
резкий, относительно массивный, его проекция
на сагиттальную плоскость образует слабоизогну�
тую кривую, касательная к ней отклонена от вер�
тикальной оси примерно на 15°. От рострального
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поля киль отделен слабовогнутой широкой ка�
навкой. Вентральный сегмент переднего поля
уплощенный, отделен от промежуточного сег�
мента слабым перегибом, промежуточный сег�
мент умеренно вогнутый, равномерно переходит
в умеренно выпуклый фронтальный сегмент. На�
правление депрессии совпадает с направлением
радиальной скульптуры. С дорсальной стороны
очертания латеральных частей фронтальных сег�
ментов обеих створок диссоконха параллельны.
Дорсальные части створок диссоконха в попереч�
ном сечении ближе к макушкам равномерно
округлые, к переднему краю несколько уплощен�
ные. Ростральное поле умеренно выпуклое, от�
четливо оттянуто к роструму. Ростральные канав�
ки узкие, глубокие и длинные; протягиваются в
дорсально�латеральном направлении от макушек
почти до середины длины рострума. Рострум уме�
ренно длинный, его ось заметно смещена книзу
от замочной оси, параллельна ей или отклонена
от нее примерно на 15°, в большинстве случаев
задний край рострума приподнят кверху. Комис�
сура на ростральном поле очень длинная, тонкая,
почти прямая или местами слабоизвилистая, на
ядре оставляет четкий зигзагообраный шнуро�
видный отпечаток. Вентральная комиссура ко�
роткая, на поверхности раковины очень тонкая,
около вентрального отверстия почти прямая,
ближе к переднему зиянию становится извили�
стой. Вся поверхность переднего поля покрыта
отчетливыми радиальными ребрами. В сечении
высота каждого ребра почти в два раза превышает
его ширину, боковые края ребра почти плоские и
параллельные. Межреберные промежутки в
1.5 раза превышают ширину ребер. От киля до за�
мочного края насчитывается не менее двадцати
радиальных ребер. Ребро, которое примерно сов�
падает с точкой перехода вентральной комиссуры
в переднее зияние и отделяет вентральный сегмент
от промежуточного, маркирует слабый перегиб,
разделяющий промежуточный и вентральный сег�
менты. На вентральном сегменте насчитываются
от 4 до 5 радиальных ребер. Комаргинальные реб�
ра покрывают все переднее поле диссоконха,
имеют примерно такое же сечение и размеры, как
и радиальные ребра, расположены с несколько
более узкими межреберными промежутками, сет�
чатая скульптура формируется в виде отчетливых
глубоких прямоугольных ямок. Ростральное поле
орнаментировано исключительно радиальными
массивными шнуровидными ребрами, которые
сочленяются на комиссуре встык, образуя единую
плавную дугу, если смотреть с заднего края. По�
верхность ребер морщинистая. Межреберные
промежутки гладкие, широкие, их ширина в 1.5–
2 раза превышает толщину ребер. Около вен�
трального отверстия ребра и межреберные проме�
жутки узкие, ближе к заднему краю толщина ребер
и ширина межреберных промежутков заметно уве�
личивается. Всего насчитываются примерно 12 ре�

бер, самая последняя задняя пара ребер протяги�
вается от ростральных канавок через латеральную
поверхность рострума к его заднему вентрально�
му концу. Дорсальная поверхность рострума в се�
чении канальчатая, состоит из двух частей, разде�
ленных отчетливым замочным краем. Около ро�
стральных канавок насчитывается до трех, очень
тонких, близко расположенных друг к другу ради�
альных ребрышек, которые вслед за канавками
постепенно переходят на вентральную поверх�
ность, вся остальная дорсальная поверхность ро�
струма покрыта очень тонкими, неравномерно
расположенными фестончатыми комаргиналь�
ными нитями. Переднее зияние очень крупное,
его максимальная ширина в передней части со�
ставляет примерно половину ширины раковины.
Внутренние латеральные края зияния несут при�
мерно по восемь слабовыраженных зубов, кото�
рые наблюдаются на ядрах в виде волнообразной
поверхности. Передние края зияния гладкие. Ли�
нии роста хорошо просматриваются на ростраль�
ном поле в виде очень тонких канавок и складо�
чек, на переднем поле выражены в виде очень
грубых морщинок соответствующих задержкам
роста. 

Р а з м е р ы  в  м м: замеры длины L, ширины
W, высоты H раковины сделаны в соответствии с
ориентацией, указанной на рис. 3, б, г.

И з м е н ч и в о с т ь. На изученных экземпля�
рах наблюдается различный угол наклона ростру�
ма по отношению к замочной линии. На экз.
№ 4919/25�25 ось рострума параллельна оси за�
мочного края или даже немного наклонена книзу,
что хорошо видно при сравнении профилей ро�
стральных полей (табл. III, фиг. 1г, 2в). 

С р а в н е н и е. Этот вид очень близок к пен�
сильванскому виду Oxyprora missouriense (Girty,
1915), от которого отличается развитием радиаль�
ных ребер одного размера (отсутствием интерка�
лярных радиальных ребер). Как было указано вы�
ше, ювенильные раковины O. tschernyschewi не
имеют существенных отличий от ювенильной ра�
ковины O. capitanense (Vendrasco et al., 2010), од�
нако из�за недостатка материалов более точные
сравнения провести невозможно.

З а м е ч а н и я. Ювенильные раковины значи�
тельно отличаются от взрослых: субцентральным
положением рострума; более коротким передним
полем по отношению к ростральному; сильно вы�
пуклой дорсальной поверхностью фронтальных
сегментов. Строение наружной скульптуры, ро�
стральных щелей и ларвальной раковины неиз�
вестно. Поверхность внутреннего слоя лишена
комаргинальных элементов, радиальные элемен�

Экз. №  L W H

4919/25�10 13.5 9.3 8.6

4919/25�11 15.5 9.7 10.1
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ты преимущественно развиты на промежуточном
сегменте в виде массивных и резких радиальных
ребер, разделенных глубокими и узкими межре�
берными промежутками. Терминальные части
последних соответствуют отчетливым массивным
зубам, числом не менее пяти. Переднее зияние
относительно узкое, вытянутое, каплевидно рас�
ширяющееся в границах фронтальных сегментов,
внутренняя поверхность краев переднего зияния
в фронтальной части гладкая. 

Имеется один экземпляр (№ 4919/25�137,
табл. IV, фиг. 1), который первоначально интер�
претировался как деформированный, так как в
замочной линии между створками переднего по�
ля диссоконха зажата раковина брахиоподы и
сворки диссоконха от макушек до переднего края
раскрыты по замочному краю. Однако после об�
работки образца и снятия слепков оказалось, что
створки диссоконха и поверхность ядра не имеют
механических повреждений. Если это так, то мы
имеем дело с уродливым экземпляром, который
получил какие�то механические повреждения на
стадии метаморфоза. Эта находка интересна как
для выяснения закономерностей роста раковины
(так как створки диссоконха продолжали форми�
роваться без существенных изменений в разо�
мкнутом состоянии), так и для реконструкции
эпифаунного образа жизни моллюска.

Р а с п р о с т р а н е н и е. Восточно�Европей�
ская платформа; средняя пермь, казанский ярус.

М а т е р и а л. 32 экз. в колл. ПИН РАН,
№ 4919: 5 – из местонахождения № 4919/19 и 1 –
из местонахождения № 4919/26, карьер Чимбу�
лат, нижняя часть рифогенного тела; 26 – из ме�
стонахождения № 4919/25, карьер Чимбулат,
верхняя часть рифогенного тела; 2 экземпляра в
ЦНИГРМ, колл. № 2933.

О Т Р Я Д ANETSHELLOIDA
СЕМЕЙСТВО ANETSHELLIDAE MAZAEV, 2012

Род Anetshella Mazaev, 2012
Anetshella golowkinskyi (Netchaev, 1894)

Табл. IV, фиг. 2

Emarginula? sp.: Головкинский, 1868, с. 109, табл. V,
фиг. 11, 12.

Lepetopsis golowkinskyi: Нечаев, 1894, с. 327, табл. XII,
фиг. 54, 55.

Lepetopsis? golowkinskyi: Лихарев, 1939, с. 153, табл. XXXVII,
фиг. 25, 26. 

Anetshella golowkinskyi: Мазаев, 2012, с. 21, табл. I, фиг. 1, 2,
табл. II, фиг. 1–4. 

О п и с а н и е. См. Мазаев, 2012, с. 21.
Р а з м е р ы  в  м м:

И з м е н ч и в о с т ь. Наблюдаются вариации в
высоте и ширине раковины по отношению к дли�

Экз. №  Высота
раковины 

Длина
устья

Ширина
устья

4919/6�589 8.3 17.3 12.3

не устья, а также различная длина треугольной
площадки ростральной поверхности. На одном из
самых крупных образцов (экз. № 4919/25�105)
треугольная площадка занимала примерно поло�
вину от длины заднего склона. 

Р а с п р о с т р а н е н и е. Восточно�Европей�
ская платформа; средняя пермь, казанский ярус.

М а т е р и а л. 27 экз. в кол. ПИН РАН, № 4919:
1 – из местонахождения № 4919/21, карьер около
с. Бимы, верхнеказанский подъярус; 12 – из ме�
стонахождения № 4919/6, карьер Кремешки,
верхняя часть разреза, верхнеказанский подъ�
ярус; 3 – из местонахождения № 4919/11, карьер
Чимбулат, нижняя часть рифогенного тела, верх�
неказанский подъярус; 1 – из местонахождения
№ 4919/19 и 6 – из местонахождения № 4919/25,
карьер Чимбулат, верхняя часть рифогенного те�
ла, верхнеказанский подъярус; 4 – из местона�
хождения № 4919/20, обнажение возле пожарной
части в с. Камышла, нижнеказанский подъярус,
верхнекамышлинские слои; 4 экз. в колл. Нечае�
ва, КГУ; 1 экз. в колл. ЦНИГР, № 8185.

ВЫВОДЫ

Ростроконхи в отложениях казанского па�
леобассейна представлены всего двумя видами:
Oxyprora tschernyschewi и Anetshella golowkinskyi.
Вероятно, с возникновением палеобассейна в его
акваторию сначала проник Oxyprora tscherny�
schewi, обнаруживающий исключительно морфо�
логическое сходство с западнотехасским O. capi�
tanense (Vendrasco et al., 2010). Важно, что в пен�
сильвании и ранней перми на территории
Восточно�Европейской платформы существова�
ли только Conocardiidae, а представители Branso�
niidae появляются здесь только в средней перми в
казанском веке. Таксономический состав ростро�
конхов, известных c северо�востока Азии, иной
(Заводовский, 1960, 1970), и он имеет много об�
щего с австралийскими ростроконхами. По�
скольку Anetschella не известна из других па�
леобассейнов, то, скорее всего, она произошла от
O. tschernyschewi на территории Восточно�Евро�
пейской плиты, в условиях теплого, мелководно�
го палеобассейна, преимущественно замкнутого,
но, вероятно, имевшего постоянные или кратко�
временно открывавшиеся северные проходы. 
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О б ъ я с н е н и е  к  т а б л и ц е  I I I
Фиг. 1, 2. Oxyprora tschernyschewi (Licharew, 1931) (×4): 1 – экз. № 4919/25�10, латексный слепок с внешнего отпечатка ра�
ковины; Кировская обл., карьер Чимбулат; верхнеказанский подъярус: 1а – вид спереди, 1б – вид сзади, 1в – наклонный
вид сзади, 1г – вид слева, 1д – вид справа, 1е – наклонный вид слева, 1ж – вид сверху, 1з – вид со стороны вентральной
комиссуры, комиссура окаймляет вентральное отверстие, 1и – вид со стороны вентральной комиссуры с поворотом по
оси, отчетливо наблюдается точка раскрытия комиссуры в переднее зияние, 1к – вид снизу, кили ориентированы субвер�
тикально; 2 – экз. № 4919/25�11, местонахождение то же: 2а–2з – латексный слепок с внешнего отпечатка раковины:
2а – вид спереди, 2б – вид сзади, 2в – вид слева, 2г – вид с задней левой точки, 2д – вид справа с поворотом по оси, дор�
сальные части фронтальных сегментов округлые в поперечном сечении, 2е – вид справа, 2ж – вид сверху, 2з – вид снизу,
кили отсутствуют, на месте килей отпечаток внутреннего слоя раковины, в виде двух ребристых полосок, в месте их схож�
дения просматривается отпечаток вентрального отверстия; 2и – внутреннее ядро, вид сзади.

О б ъ я с н е н и е  к  т а б л и ц е  I V
Фиг. 1. Oxyprora tschernyschewi (Licharew, 1931), экз. № 4919/25�137 (×4); Кировская обл., карьер Чимбулат; верхнека�
занский подъярус; 1а–1е – внутреннее ядро: 1а – вид снизу, наблюдается отпечаток вентрального отверстия, переднее
зияние резко расширено, 1б – вид сверху, между створками диссоконха зажата раковина брахиоподы, 1в – вид спере�
ди, 1г – вид сзади, 1д – вид слева, 1е – вид справа; 1ж – отпечаток левой створки в матриксе, частично сохранился
наружный слой раковины; 1з–1к – латексный слепок с внешнего отпечатка раковины: 1з – вид сверху, сагиттальная
плоскость рострума ориентирована в вертикали, 1и – вид сверху, сагиттальная плоскость ларвальной раковины ори�
ентирована примерно в вертикали, 1к – вид справа, киль отсутствует, на его месте наблюдается ребристая полоска –
отпечаток наружной поверхности внутреннего слоя. 
Фиг. 2. Anetshella golowkinskyi (Netchaev, 1894), экз. № 4919/6�589, латексный слепок (×4); Кировская обл., карьер Кре�
мешки; верхнеказанский подъярус: 2а – вид справа, 2б – вид слева, 2в – вид сверху, 2г – вид спереди, 2д – вид сзади,
ростральное поле формирует узкую треугольную площадку.

Middle Permian Rostroconchs of the Kazanian Stage 
of the East European Platform

A. V. Mazaev

Kazanian Rostroconchia of the East European Platform are represented by only two species: Oxyprora
tschernyschewi (Licharew, 1931) and Anetshella golowkinskyi (Netchaev, 1884). The shell morphology in the
families Bransoniidae and Anetshellidae, and related terminology, are discussed. It was demonstrated that the
genus Oxyprora Hoare, Mapes et Yancey, 2002 should be included in the family Bransoniidae. The species
composition of this genus is discussed.

Keywords: Permian, Kazanian Stage, Roadian Stage, Rostroconchia, Anetshella, Oxyprora, morphology, sys�
tematic paleontology
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Таблица III

1а 1в
1г

1б

1и 1к

1д

1ж
1з

2а

2в

2д

2е

2и

2з

2г

2ж

2б

1е
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Таблица IV

1а 1б 1з 1и

1ж

1г

1в

1д

1е

1к

2а

2в

2б
2д

2г



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Gray Gamma 2.2)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (ISO Coated v2 300% \050ECI\051)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.3
  /CompressObjects /Off
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Perceptual
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.1000
  /ColorConversionStrategy /sRGB
  /DoThumbnails true
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams true
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts false
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 149
  /ColorImageMinResolutionPolicy /Warning
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 150
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.40
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 149
  /GrayImageMinResolutionPolicy /Warning
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 150
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.40
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 599
  /MonoImageMinResolutionPolicy /Warning
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 600
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile (None)
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /ARA <FEFF06270633062A062E062F0645002006470630064700200627064406250639062F0627062F0627062A002006440625064606340627062100200648062B062706260642002000410064006F00620065002000500044004600200645062A064806270641064206290020064406440637062806270639062900200641064A00200627064406450637062706280639002006300627062A0020062F0631062C0627062A002006270644062C0648062F0629002006270644063906270644064A0629061B0020064A06450643064600200641062A062D00200648062B0627062606420020005000440046002006270644064506460634062306290020062806270633062A062E062F062706450020004100630072006F0062006100740020064800410064006F006200650020005200650061006400650072002006250635062F0627063100200035002E0030002006480627064406250635062F062706310627062A0020062706440623062D062F062B002E0635062F0627063100200035002E0030002006480627064406250635062F062706310627062A0020062706440623062D062F062B002E>
    /BGR <FEFF04180437043f043e043b043704320430043904420435002004420435043704380020043d0430044104420440043e0439043a0438002c00200437043000200434043000200441044a0437043404300432043004420435002000410064006f00620065002000500044004600200434043e043a0443043c0435043d04420438002c0020043c0430043a04410438043c0430043b043d043e0020043f044004380433043e04340435043d04380020043704300020043204380441043e043a043e043a0430044704350441044204320435043d0020043f04350447043004420020043704300020043f044004350434043f0435044704300442043d04300020043f043e04340433043e0442043e0432043a0430002e002000200421044a04370434043004340435043d043804420435002000500044004600200434043e043a0443043c0435043d044204380020043c043e0433043004420020043404300020044104350020043e0442043204300440044f0442002004410020004100630072006f00620061007400200438002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020043800200441043b0435043404320430044904380020043204350440044104380438002e>
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000410064006f006200650020005000440046002065876863900275284e8e9ad88d2891cf76845370524d53705237300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef69069752865bc9ad854c18cea76845370524d5370523786557406300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /CZE <FEFF005400610074006f0020006e006100730074006100760065006e00ed00200070006f0075017e0069006a007400650020006b0020007600790074007600e101590065006e00ed00200064006f006b0075006d0065006e0074016f002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b00740065007200e90020007300650020006e0065006a006c00e90070006500200068006f006400ed002000700072006f0020006b00760061006c00690074006e00ed0020007400690073006b00200061002000700072006500700072006500730073002e002000200056007900740076006f01590065006e00e900200064006f006b0075006d0065006e007400790020005000440046002000620075006400650020006d006f017e006e00e90020006f007400650076015900ed007400200076002000700072006f006700720061006d0065006300680020004100630072006f00620061007400200061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610020006e006f0076011b006a016100ed00630068002e>
    /DAN <FEFF004200720075006700200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072006e0065002000740069006c0020006100740020006f007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072002c0020006400650072002000620065006400730074002000650067006e006500720020007300690067002000740069006c002000700072006500700072006500730073002d007500640073006b007200690076006e0069006e00670020006100660020006800f8006a0020006b00760061006c0069007400650074002e0020004400650020006f007000720065007400740065006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c006500720020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /ESP <FEFF005500740069006c0069006300650020006500730074006100200063006f006e0066006900670075007200610063006900f3006e0020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000640065002000410064006f0062006500200061006400650063007500610064006f00730020007000610072006100200069006d0070007200650073006900f3006e0020007000720065002d0065006400690074006f007200690061006c00200064006500200061006c00740061002000630061006c0069006400610064002e002000530065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006500610064006f007300200063006f006e0020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /ETI <FEFF004b00610073007500740061006700650020006e0065006900640020007300e4007400740065006900640020006b00760061006c006900740065006500740073006500200074007200fc006b006900650065006c007300650020007000720069006e00740069006d0069007300650020006a0061006f006b007300200073006f00620069006c0069006b0065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069006400650020006c006f006f006d006900730065006b0073002e00200020004c006f006f0064007500640020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065002000730061006100740065002000610076006100640061002000700072006f006700720061006d006d006900640065006700610020004100630072006f0062006100740020006e0069006e0067002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006a00610020007500750065006d006100740065002000760065007200730069006f006f006e00690064006500670061002e000d000a>
    /FRA <FEFF005500740069006c006900730065007a00200063006500730020006f007000740069006f006e00730020006100660069006e00200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000410064006f00620065002000500044004600200070006f0075007200200075006e00650020007100750061006c0069007400e90020006400270069006d007000720065007300730069006f006e00200070007200e9007000720065007300730065002e0020004c0065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200063007200e900e90073002000700065007500760065006e0074002000ea0074007200650020006f007500760065007200740073002000640061006e00730020004100630072006f006200610074002c002000610069006e00730069002000710075002700410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650074002000760065007200730069006f006e007300200075006c007400e90072006900650075007200650073002e>
    /GRE <FEFF03a703c103b703c303b903bc03bf03c003bf03b903ae03c303c403b5002003b103c503c403ad03c2002003c403b903c2002003c103c503b803bc03af03c303b503b903c2002003b303b903b1002003bd03b1002003b403b703bc03b903bf03c503c103b303ae03c303b503c403b5002003ad03b303b303c103b103c603b1002000410064006f006200650020005000440046002003c003bf03c5002003b503af03bd03b103b9002003ba03b103c42019002003b503be03bf03c703ae03bd002003ba03b103c403ac03bb03bb03b703bb03b1002003b303b903b1002003c003c103bf002d03b503ba03c403c503c003c903c403b903ba03ad03c2002003b503c103b303b103c303af03b503c2002003c503c803b703bb03ae03c2002003c003bf03b903cc03c403b703c403b103c2002e0020002003a403b10020005000440046002003ad03b303b303c103b103c603b1002003c003bf03c5002003ad03c703b503c403b5002003b403b703bc03b903bf03c503c103b303ae03c303b503b9002003bc03c003bf03c103bf03cd03bd002003bd03b1002003b103bd03bf03b903c703c403bf03cd03bd002003bc03b5002003c403bf0020004100630072006f006200610074002c002003c403bf002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002003ba03b103b9002003bc03b503c403b103b303b503bd03ad03c303c403b503c103b503c2002003b503ba03b403cc03c303b503b903c2002e>
    /HEB <FEFF05D405E905EA05DE05E905D5002005D105D405D205D305E805D505EA002005D005DC05D4002005DB05D305D9002005DC05D905E605D505E8002005DE05E105DE05DB05D9002000410064006F006200650020005000440046002005D405DE05D505EA05D005DE05D905DD002005DC05D405D305E405E105EA002005E705D305DD002D05D305E405D505E1002005D005D905DB05D505EA05D905EA002E002005DE05E105DE05DB05D90020005000440046002005E905E005D505E605E805D5002005E005D905EA05E005D905DD002005DC05E405EA05D905D705D4002005D105D005DE05E605E205D505EA0020004100630072006F006200610074002005D5002D00410064006F00620065002000520065006100640065007200200035002E0030002005D505D205E805E105D005D505EA002005DE05EA05E705D305DE05D505EA002005D905D505EA05E8002E05D005DE05D905DD002005DC002D005000440046002F0058002D0033002C002005E205D905D905E005D5002005D105DE05D305E805D905DA002005DC05DE05E905EA05DE05E9002005E905DC0020004100630072006F006200610074002E002005DE05E105DE05DB05D90020005000440046002005E905E005D505E605E805D5002005E005D905EA05E005D905DD002005DC05E405EA05D905D705D4002005D105D005DE05E605E205D505EA0020004100630072006F006200610074002005D5002D00410064006F00620065002000520065006100640065007200200035002E0030002005D505D205E805E105D005D505EA002005DE05EA05E705D305DE05D505EA002005D905D505EA05E8002E>
    /HRV (Za stvaranje Adobe PDF dokumenata najpogodnijih za visokokvalitetni ispis prije tiskanja koristite ove postavke.  Stvoreni PDF dokumenti mogu se otvoriti Acrobat i Adobe Reader 5.0 i kasnijim verzijama.)
    /HUN <FEFF004b0069007600e1006c00f30020006d0069006e0151007300e9006701710020006e0079006f006d00640061006900200065006c0151006b00e90073007a00ed007401510020006e0079006f006d00740061007400e100730068006f007a0020006c006500670069006e006b00e1006200620020006d0065006700660065006c0065006c0151002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e00740075006d006f006b0061007400200065007a0065006b006b0065006c0020006100200062006500e1006c006c00ed007400e10073006f006b006b0061006c0020006b00e90073007a00ed0074006800650074002e0020002000410020006c00e90074007200650068006f007a006f00740074002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e00740075006d006f006b00200061007a0020004100630072006f006200610074002000e9007300200061007a002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002c0020007600610067007900200061007a002000610074007400f3006c0020006b00e9007301510062006200690020007600650072007a006900f3006b006b0061006c0020006e00790069007400680061007400f3006b0020006d00650067002e>
    /ITA <FEFF005500740069006c0069007a007a006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000410064006f00620065002000500044004600200070006900f900200061006400610074007400690020006100200075006e00610020007000720065007300740061006d0070006100200064006900200061006c007400610020007100750061006c0069007400e0002e0020004900200064006f00630075006d0065006e007400690020005000440046002000630072006500610074006900200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e>
    /JPN <FEFF9ad854c18cea306a30d730ea30d730ec30b951fa529b7528002000410064006f0062006500200050004400460020658766f8306e4f5c6210306b4f7f75283057307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a306b306f30d530a930f330c8306e57cb30818fbc307f304c5fc59808306730593002>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020ace0d488c9c80020c2dcd5d80020c778c1c4c5d00020ac00c7a50020c801d569d55c002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /LTH <FEFF004e006100750064006f006b0069007400650020016100690075006f007300200070006100720061006d006500740072007500730020006e006f0072011700640061006d00690020006b0075007200740069002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b00750072006900650020006c0061006200690061007500730069006100690020007000720069007400610069006b007900740069002000610075006b01610074006f00730020006b006f006b007900620117007300200070006100720065006e006700740069006e00690061006d00200073007000610075007300640069006e0069006d00750069002e0020002000530075006b0075007200740069002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400610069002000670061006c006900200062016b007400690020006100740069006400610072006f006d00690020004100630072006f006200610074002000690072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610072002000760117006c00650073006e0117006d00690073002000760065007200730069006a006f006d00690073002e>
    /LVI <FEFF0049007a006d0061006e0074006f006a00690065007400200161006f00730020006900650073007400610074012b006a0075006d00750073002c0020006c0061006900200076006500690064006f00740075002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b006100730020006900720020012b00700061016100690020007000690065006d01130072006f00740069002000610075006700730074006100730020006b00760061006c0069007401010074006500730020007000690072006d007300690065007300700069006501610061006e006100730020006400720075006b00610069002e00200049007a0076006500690064006f006a006900650074002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b006f002000760061007200200061007400760113007200740020006100720020004100630072006f00620061007400200075006e002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002c0020006b0101002000610072012b00200074006f0020006a00610075006e0101006b0101006d002000760065007200730069006a0101006d002e>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken die zijn geoptimaliseerd voor prepress-afdrukken van hoge kwaliteit. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f0070007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065007200200073006f006d00200065007200200062006500730074002000650067006e0065007400200066006f00720020006600f80072007400720079006b006b0073007500740073006b00720069006600740020006100760020006800f800790020006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e00650020006b0061006e002000e50070006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c00650072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006500720065002e>
    /POL <FEFF0055007300740061007700690065006e0069006100200064006f002000740077006f0072007a0065006e0069006100200064006f006b0075006d0065006e007400f300770020005000440046002000700072007a0065007a006e00610063007a006f006e00790063006800200064006f002000770079006400720075006b00f30077002000770020007700790073006f006b00690065006a0020006a0061006b006f015b00630069002e002000200044006f006b0075006d0065006e0074007900200050004400460020006d006f017c006e00610020006f007400770069006500720061010700200077002000700072006f006700720061006d006900650020004100630072006f00620061007400200069002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000690020006e006f00770073007a0079006d002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300730061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f50065007300200064006500200066006f0072006d00610020006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000410064006f0062006500200050004400460020006d00610069007300200061006400650071007500610064006f00730020007000610072006100200070007200e9002d0069006d0070007200650073007300f50065007300200064006500200061006c007400610020007100750061006c00690064006100640065002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006900610064006f007300200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002000650020006f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650020007600650072007300f50065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /RUM <FEFF005500740069006c0069007a00610163006900200061006300650073007400650020007300650074010300720069002000700065006e007400720075002000610020006300720065006100200064006f00630075006d0065006e00740065002000410064006f006200650020005000440046002000610064006500630076006100740065002000700065006e0074007200750020007400690070010300720069007200650061002000700072006500700072006500730073002000640065002000630061006c006900740061007400650020007300750070006500720069006f006100720103002e002000200044006f00630075006d0065006e00740065006c00650020005000440046002000630072006500610074006500200070006f00740020006600690020006400650073006300680069007300650020006300750020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020015f00690020007600650072007300690075006e0069006c006500200075006c0074006500720069006f006100720065002e>
    /RUS <FEFF04180441043f043e043b044c04370443043904420435002004340430043d043d044b04350020043d0430044104420440043e0439043a043800200434043b044f00200441043e043704340430043d0438044f00200434043e043a0443043c0435043d0442043e0432002000410064006f006200650020005000440046002c0020043c0430043a04410438043c0430043b044c043d043e0020043f043e04340445043e0434044f04490438044500200434043b044f00200432044b0441043e043a043e043a0430044704350441044204320435043d043d043e0433043e00200434043e043f0435044704300442043d043e0433043e00200432044b0432043e04340430002e002000200421043e043704340430043d043d044b04350020005000440046002d0434043e043a0443043c0435043d0442044b0020043c043e0436043d043e0020043e0442043a0440044b043204300442044c002004410020043f043e043c043e0449044c044e0020004100630072006f00620061007400200438002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020043800200431043e043b043504350020043f043e04370434043d043804450020043204350440044104380439002e>
    /SKY <FEFF0054006900650074006f0020006e006100730074006100760065006e0069006100200070006f0075017e0069007400650020006e00610020007600790074007600e100720061006e0069006500200064006f006b0075006d0065006e0074006f0076002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b0074006f007200e90020007300610020006e0061006a006c0065007001610069006500200068006f0064006900610020006e00610020006b00760061006c00690074006e00fa00200074006c0061010d00200061002000700072006500700072006500730073002e00200056007900740076006f00720065006e00e900200064006f006b0075006d0065006e007400790020005000440046002000620075006400650020006d006f017e006e00e90020006f00740076006f00720069016500200076002000700072006f006700720061006d006f006300680020004100630072006f00620061007400200061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610020006e006f0076016100ed00630068002e>
    /SLV <FEFF005400650020006e006100730074006100760069007400760065002000750070006f0072006100620069007400650020007a00610020007500730074007600610072006a0061006e006a006500200064006f006b0075006d0065006e0074006f0076002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b006900200073006f0020006e0061006a007000720069006d00650072006e0065006a016100690020007a00610020006b0061006b006f0076006f00730074006e006f0020007400690073006b0061006e006a00650020007300200070007200690070007200610076006f0020006e00610020007400690073006b002e00200020005500730074007600610072006a0065006e006500200064006f006b0075006d0065006e0074006500200050004400460020006a00650020006d006f0067006f010d00650020006f0064007000720065007400690020007a0020004100630072006f00620061007400200069006e002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200069006e0020006e006f00760065006a01610069006d002e>
    /SUO <FEFF004b00e40079007400e40020006e00e40069007400e4002000610073006500740075006b007300690061002c0020006b0075006e0020006c0075006f00740020006c00e400680069006e006e00e4002000760061006100740069007600610061006e0020007000610069006e006100740075006b00730065006e002000760061006c006d0069007300740065006c00750074007900f6006800f6006e00200073006f00700069007600690061002000410064006f0062006500200050004400460020002d0064006f006b0075006d0065006e007400740065006a0061002e0020004c0075006f0064007500740020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f0062006100740069006c006c00610020006a0061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030003a006c006c00610020006a006100200075007500640065006d006d0069006c006c0061002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006f006d002000640075002000760069006c006c00200073006b006100700061002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400200073006f006d002000e400720020006c00e4006d0070006c0069006700610020006600f60072002000700072006500700072006500730073002d007500740073006b00720069006600740020006d006500640020006800f600670020006b00760061006c0069007400650074002e002000200053006b006100700061006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006b0061006e002000f600700070006e00610073002000690020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00630068002000730065006e006100720065002e>
    /TUR <FEFF005900fc006b00730065006b0020006b0061006c006900740065006c0069002000f6006e002000790061007a006401310072006d00610020006200610073006b013100730131006e006100200065006e0020006900790069002000750079006100620069006c006500630065006b002000410064006f006200650020005000440046002000620065006c00670065006c0065007200690020006f006c0075015f007400750072006d0061006b0020006900e70069006e00200062007500200061007900610072006c0061007201310020006b0075006c006c0061006e0131006e002e00200020004f006c0075015f0074007500720075006c0061006e0020005000440046002000620065006c00670065006c0065007200690020004100630072006f006200610074002000760065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200076006500200073006f006e0072006100730131006e00640061006b00690020007300fc007200fc006d006c00650072006c00650020006100e70131006c006100620069006c00690072002e>
    /UKR <FEFF04120438043a043e0440043804410442043e043204430439044204350020044604560020043f043004400430043c043504420440043800200434043b044f0020044104420432043e04400435043d043d044f00200434043e043a0443043c0435043d044204560432002000410064006f006200650020005000440046002c0020044f043a04560020043d04300439043a04400430044904350020043f045604340445043e0434044f0442044c00200434043b044f0020043204380441043e043a043e044f043a04560441043d043e0433043e0020043f0435044004350434043404400443043a043e0432043e0433043e0020043404400443043a0443002e00200020042104420432043e04400435043d045600200434043e043a0443043c0435043d0442043800200050004400460020043c043e0436043d04300020043204560434043a0440043804420438002004430020004100630072006f006200610074002004420430002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002004300431043e0020043f04560437043d04560448043e04570020043204350440044104560457002e>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents best suited for high-quality prepress printing.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
    /DEU <FEFF004a006f0062006f007000740069006f006e007300200066006f00720020004100630072006f006200610074002000440069007300740069006c006c0065007200200038002000280038002e0032002e00310029000d00500072006f006400750063006500730020005000440046002000660069006c0065007300200077006800690063006800200061007200650020007500730065006400200066006f00720020006f006e006c0069006e0065002e000d0028006300290020003200300031003000200053007000720069006e006700650072002d005600650072006c0061006700200047006d006200480020000d000d0054006800650020006c00610074006500730074002000760065007200730069006f006e002000630061006e00200062006500200064006f0077006e006c006f0061006400650064002000610074002000680074007400700073003a002f002f0070006f007200740061006c002d0064006f0072006400720065006300680074002e0073007000720069006e006700650072002d00730062006d002e0063006f006d002f00500072006f00640075006300740069006f006e002f0046006c006f0077002f00740065006300680064006f0063002f00640065006600610075006c0074002e0061007300700078000d0054006800650072006500200079006f0075002000630061006e00200061006c0073006f002000660069006e0064002000610020007300750069007400610062006c006500200045006e0066006f0063007500730020005000440046002000500072006f00660069006c006500200066006f0072002000500069007400530074006f0070002000500072006f00660065007300730069006f006e0061006c00200030003800200061006e0064002000500069007400530074006f0070002000530065007200760065007200200030003800200066006f007200200070007200650066006c00690067006800740069006e006700200079006f007500720020005000440046002000660069006c006500730020006200650066006f007200650020006a006f00620020007300750062006d0069007300730069006f006e002e000d>
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /ConvertColors /ConvertToCMYK
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /DocumentCMYK
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles false
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /DocumentCMYK
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /UseDocumentProfile
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [595.276 841.890]
>> setpagedevice


